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техническому регулированию и метрологии от _____№ _______ 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Фе-

дерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе 

«Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в 

ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информа-

ционного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информа-

ция, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе об-

щего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Рос-

сийской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии



  ГОСТ Р  

  (проект, первая редакция) 

III 

 

Содержание 

1  Область применения  ..................................................................................................  

2  Нормативные ссылки  ..................................................................................................  

3  Термины и определения  .............................................................................................  

4  Сокращения  .................................................................................................................  

5  Руководство по проектированию  ...............................................................................  

6  Монтаж  .........................................................................................................................  

7  Эксплуатация  ..............................................................................................................  

8  Методы испытаний  ......................................................................................................  

Приложение 1 (рекомендуемое) Характеристика защищаемых  

помещений, пожароопасных материалов  

и требования к АУП ..............................................................................  

Приложение 2 (рекомендуемое) Форма первой страницы задания 

на проектирование автоматических установок  

пожаротушения .....................................................................................  

Приложение 3 (рекомендуемое) Содержание и текстовая форма задания 

на проектирование ...............................................................................  

Приложение 4 (рекомендуемое) Форма последней страницы задания 

на проектирование ................................................................................  

Приложение 5 (справочное) Алгоритм выбора типа АУП………………………………… 

Приложение 6 (рекомендуемое) Исходные сведения по объему  

защиты .....................................................................................................  

Приложение 7 (справочное) Приведенное критическое время 

пожара до момента воспламенения  

пожарной нагрузки ................................................................................  

Приложение 8 (справочное) Критическое время пожара 

до момента обрушения  

строительных конструкций ...................................................................  

Приложение 9 (рекомендуемое) Состав проекта АУП ..................................................  

Приложение 10 (рекомендуемое) Состав рабочего проекта АУП 

без выделения утверждаемой части (на субподряде) .........................  

Приложение 11 (рекомендуемое) Состав рабочего проекта АУП 

без выделения утверждаемой части  

(по прямым договорам с заказчиками) ...................................................  

Приложение 12 (рекомендуемое) Состав рабочего проекта АУП 

с выделением утверждаемой части  

(на субподряде) .......................................................................................  

Приложение 13 (рекомендуемое) Состав рабочего проекта АУП 

с выделением утверждаемой части  

и пускового комплекса ...........................................................................  

 
 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

IV 

 

Приложение 14 (рекомендуемое) Состав рабочей документации АУП 

без выделения пускового комплекса  

(на субподряде) ......................................................................................  

Приложение 15 (рекомендуемое) Обложка 

сброшюрованного документа ................................................................  

Приложение 16 (рекомендуемое)  Титульный лист .......................................................  

Приложение 17 (рекомендуемое) Первый лист 

несброшюрованного документа ............................................................  

Приложение 18 (рекомендуемое) Последующие листы 

несброшюрованного документа ............................................................  

Приложение 19 (рекомендуемое) Листы 

раздела «Содержание» ..........................................................................  

Приложение 20 (рекомендуемое) Лист чертежей строительных изделий ...................  

Приложение 21 (рекомендуемое) Ведомость рабочих чертежей 

основного комплекта ................................................................................  

Приложение 22 (рекомендуемое) Ведомость ссылочных 

и прилагаемых документов ....................................................................  

Приложение 23 (рекомендуемое) Ведомость основных комплектов 

рабочих чертежей ...................................................................................  

Приложение 24 (рекомендуемое) Ведомость спецификаций .......................................  

Приложение 25 (рекомендуемое) Условные обозначения и изображения .................  

Приложение 26 (рекомендуемое) Основные технические показатели 

пожарных насосных агрегатов ................................................................  

Приложение 27 (рекомендуемое) Основные технические показатели проекта 

(автоматической установки пожаротушения) .......................................  

Приложение 28 (рекомендуемое) Кабельный журнал ..................................................  

Приложение 29 (рекомендуемое) Сводка кабелей и проводов ....................................  

Приложение 30 (рекомендуемое) Трубозаготовительная ведомость ..........................  

Приложение 31 (рекомендуемое) Кабельный журнал, совмещенный 

с трубозаготовительной ведомостью ....................................................  

Приложение 32 (рекомендуемое) Ведомость заполнения труб кабелями ..................  

Приложение 33 (рекомендуемое) Спецификация оборудования,  

изделий и материалов ............................................................................  

Приложение 34 (справочное) Титульный лист спецификации   ...................................  

Приложение 35 (справочное) АКТ готовности объекта к 

 производству работ по монтажу ...........................................................  

Приложение 36 (справочное) АКТ передачи рабочей документации 

для производства работ .......................................................................  

Приложение 37 (справочное) АКТ о проведении входного контроля ..........................  

Приложение 38 (справочное) АКТ об окончании монтажных работ .............................  

Приложение 39 (справочное) АКТ освидетельствования скрытых работ ...................  

Приложение 40 (справочное) Ведомость смонтированного оборудования ................  



  ГОСТ Р  

  (проект, первая редакция) 

V 

 

Приложение 41 (справочное) АКТ об окончании наладочных работ ...........................  

Приложение 42 (справочное) АКТ ввода в эксплуатацию ............................................  

Приложение 43 (рекомендуемое) Обязанности персонала, обеспечивающего 

техническую эксплуатацию АУП ..........................................................  

Приложение 44 (обязательное) Перечень документации, 

 необходимой при эксплуатации    ......................................................  

Приложение 45 (справочное) Журнал учета срабатываний 

и неисправностей АУП .........................................................................  

Приложение 46 (справочное) Акт первичного обследования АУП   .............................  

Приложение 47 (рекомендуемое) Типовой регламент технического 

обслуживания водяных и пенных  АУП ...............................................  

Приложение 48 (рекомендуемое) Типовой регламент технического 

обслуживания автоматических установок газового 

пожаротушения .....................................................................................  

Приложение 49 (рекомендуемое) Типовой регламент технического 

обслуживания автоматических установок  

порошкового пожаротушения ..............................................................  

Приложение 50 (рекомендуемое) Типовой регламент технического 

обслуживания автоматических установок  

аэрозольного  пожаротушения ............................................................  

Приложение 51 (справочное) Журнал регистрации работ по 

техническому обслуживанию АУП .......................................................  

Библиография  .................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

VI 

 

  

Введение 

Реализация положений настоящего стандарта направлена на обеспечение 

выполнения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений» и постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Применение положений настоящего стандарта является достаточным услови-

ем соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к проектированию, 

монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации систем пожарной сигнализа-

ции на объектах различного назначения. 

Неприменение положений настоящего стандарта не может оцениваться как 

несоблюдение требований указанного технического регламента. 
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Н А Ц И О Н АЛ Ь Н Ы Й  С Т АН Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

 

 

УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

 

Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту. Методы испытаний на работоспособность. 

 

 

 

 Дата введения _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Область применения  

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования к проектирова-

нию, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и методам испытаний на рабо-

тоспособность автоматических установок пожаротушения.  

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на проектирование, монтаж, тех-

ническое обслуживание, ремонт и методы испытаний на работоспособность АУП для 

специальных оборонных и военных объектов, передвижных технических средств. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 
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ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплект-

ность конструкторских документов 

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатацион-

ные документы 

ГОСТ 12.3.046 Система стандартов безопасности труда. Установки пожароту-

шения автоматические. Общие технические требования 

ГОСТ 12.0.001 Системы стандартов безопасности труда. Основные положения 

ГОСТ 12.1.005 Системы стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.019 Системы стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.030 Системы стандартов безопасности труда. Электробезопас-

ность. Защитное заземление, зануление 

ГОСТ 12.1.044 Системы стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопас-

ность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 12.2.003 Системы стандартов безопасности труда. Оборудование про-

изводственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.047 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. 

Термины и определения; 

ГОСТ 12.3.046 Системы стандартов безопасности труда. Установки пожаро-

тушения автоматические. Общие технические требования 

ГОСТ 12.4.009 Системы стандартов безопасности труда. Пожарная техника 

для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 

ГОСТ 12.4.026 Системы стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Об-

щие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 3262 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия 

ГОСТ 8732 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент 

ГОСТ 8734 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сорта-

мент 

ГОСТ 9293 Азот газообразный и жидкий. Технические условия 

ГОСТ 10704 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 

ГОСТ 11474 Профили стальные гнутые. Технические условия 

http://docs.cntd.ru/document/1200003194
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ГОСТ 12337 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические усло-

вия 

ГОСТ 14202 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки 

ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки за-

земления. Конструкция и размеры 

ГОСТ 25828 Гептан нормальный эталонный. Технические условия  

ГОСТ 27331 Пожарная техника. Классификация пожаров 

ГОСТ 28130 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и 

пожарной сигнализации. Обозначения условные графические 

ГОСТ 28338 Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. 

Ряды 

ГОСТ 31565 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности 

ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. Основ-

ные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р 50588 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50680 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 50800 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 50969 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие тех-

нические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51043 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 

Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51052 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 

Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51091 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы 

и основные параметры 

ГОСТ Р 51737 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 

Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испы-

таний 

ГОСТ Р 52720 Арматура трубопроводная. Термины и определения 
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ГОСТ Р 53280.1 Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие 

вещества. Часть 1. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых го-

рючих жидкостей подачей сверху. Общие технические требования и методы испыта-

ний  

ГОСТ Р 53280.2 Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие 

вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испыта-

ний 

ГОСТ Р 53280.3 Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие 

вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53280.4 Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие 

вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 53281 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и ба-

тареи. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53282 Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары 

изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53283 Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства 

распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53284 Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Об-

щие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53286 Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения ав-

томатические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53287 Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели 

пожарные  звуковые гидравлические, пеносмесители пожарные, дозаторы. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53288 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 

Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожар-

ный водопровод. Требования пожарной безопасности 

СП 31.13330  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* 

СП 40-102 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 



  ГОСТ Р  

  (проект, первая редакция) 

5 

 

канализации из полимерных материалов. Общие требования 

СП 52.13330 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95* 

СП 75.13330 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом  целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего 

пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указате-

лю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Националь-

ные стандарты» за текущий год. Сведения о действии сводов правил можно проверить на 

официальном сайте МЧС России и/или Минстроя России. Если заменен ссылочный доку-

мент, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действую-

щую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется ис-

пользовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если 

после утверждения настоящего стандарта  в ссылочный документ, на который дана датиро-

ванная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 

это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный до-

кумент отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 

применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 автоматический водопитатель: Водопитатель, автоматически обеспечи-

вающий в дежурном режиме давление в трубопроводах, необходимое для срабаты-

вания узлов управления. 

3.2 автоматический пуск установки пожаротушения: Пуск установки от си-

стемы пожарной сигнализации или от ее технических средств без участия человека. 

3.3  агрегатная установка пожаротушения: Установка пожаротушения, в кото-

рой технические средства обнаружения пожара, хранения, выпуска и транспортиро-

вания огнетушащего вещества конструктивно представляют собой самостоятель-

ные единицы, монтируемые автономно непосредственно на защищаемом объекте. 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

6 

 

3.4 акселератор: Устройство, обеспечивающее при срабатывании спринклерно-

го оросителя открытие спринклерного воздушного сигнального клапана при незначи-

тельном изменении давления воздуха в питающем трубопроводе. 

3.5 батарея пожаротушения: Группа модулей пожаротушения, объединенных 

общим коллектором и устройством ручного пуска. 

3.6  ветвь распределительного трубопровода: Участок рядка распредели-

тельного трубопровода, расположенного с одной стороны питающего трубопровода. 

3.7  водозаполненная установка: Установка, у которой подводящий, питаю-

щий и распределительный трубопроводы в дежурном режиме заполнены водой или 

водным раствором. 

П р и м е ч а н и е — Установка предназначена для работы в условиях положитель-

ных температур. 

3.8  основной водопитатель: Устройство, обеспечивающее работу автомати-

ческой установки пожаротушения в течение установленного времени с расчетным 

расходом и давлением воды и/или водного раствора, указанными в технической до-

кументации.  

3.9  воздушная установка: Установка, у которой в дежурном режиме подво-

дящий трубопровод заполнен водой, а питающий и распределительный трубопрово-

ды – воздухом под давлением. 

3.10 воздушный компенсатор: Устройство с фиксированным отверстием, 

предназначенное для сведения к минимуму вероятности ложных срабатываний сиг-

нального клапана, вызываемых утечками воздуха в питающем и/или распредели-

тельном трубопроводах спринклерной или спринклерно-дренчерной воздушной ав-

томатической установки пожаротушения. 

3.11 вспомогательный водопитатель: Водопитатель, автоматически под-

держивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов 

управления, а также расчетные расход и давление воды и/или водного раствора до 

выхода на рабочий режим основного водопитателя. 

3.12 газовый пожарный извещатель: Автоматический пожарный извеща-

тель, реагирующий на изменение химического состава атмосферы, вызванное воз-

действием пожара. 
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3.13 газопорошковое огнетушащее вещество: Огнетушащее вещество, 

представляющее собой смесь огнетушащего порошка и огнетушащего газа, обеспе-

чивающее тушение пожара.  

3.14 генератор огнетушащего аэрозоля: Устройство для получения огнету-

шащего аэрозоля с заданными параметрами и его подачи в защищаемое помеще-

ние. 

3.15 генератор пены: Устройство, предназначенное для получения из водно-

го раствора пенообразователя  воздушно-механической пены 

3.16 дежурный режим автоматической установки пожаротушения: Состо-

яние готовности автоматической установки пожаротушения к срабатыванию. 

3.17 диктующий ороситель: Ороситель (распылитель), для которого гидрав-

лические потери по трубопроводной сети от водопитателя имеют максимальное зна-

чение. 

3.18 дистанционное включение (пуск) установки пожаротушения: Вклю-

чение (пуск) установки пожаротушения вручную от устройств дистанционного пуска 

или органов управления прибора управления пожарного, устанавливаемых в защи-

щаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерском пункте, на пожарном посту, у 

защищаемого сооружения или оборудования. 

3.19 дозатор: Устройство с регулируемым или не регулируемым дозировани-

ем, обеспечивающее получение водного раствора пенообразователя  с заданной 

концентрацией. 

3.20 дренчерный ороситель (распылитель): Ороситель (распылитель) с от-

крытым выходным отверстием. 

3.21 запас огнетушащего вещества: Требуемое количество огнетушащего 

вещества или компонентов для его применения, хранящиеся на объекте или в сер-

висной организации в целях восстановления его расчетного количества или резерва, 

при условии обеспечения восстановления работоспособности системы не более чем 

за 24 часа..  

3.22 запорно-пусковое устройство: Запорное устройство, устанавливаемое 

на сосуде (баллоне), и обеспечивающее выпуск из него огнетушащего вещества. 

3.23 защищаемая зона: Совокупность площадей, объемов помещений объек-

та, ограниченных строительными конструкциями (стенами, перекрытиями, фальшпотол-

ками, фальшполами, балками, ребрами, прогонами, технологическими площадками 

и т. д.) и другими предметами (штабелями материалов, стеллажами, оборудованием 
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и т. д.), появление в которых факторов пожара должно быть своевременно обнару-

жено пожарными извещателями.  

3.24 инерционность установки пожаротушения: Время с момента достиже-

ния контролируемым фактором пожара уровня срабатывания чувствительного эле-

мента пожарного извещателя, спринклерного оросителя, побудительного устрой-

ства, либо выдачи сигнала управления от технологической защиты или команд руч-

ного управления до начала подачи огнетушащего вещества в защищаемую зону. 

П р и м е ч а н и е — Для установок пожаротушения, в которых предусмотрена за-

держка времени на выпуск огнетушащего вещества с целью безопасной эвакуации людей из 

защищаемого помещения и/или для управления технологическим оборудованием, это время 

не входит в инерционность автоматической установки пожаротушения. 

3.25 интенсивность орошения: Количество огнетушащего вещества, прихо-

дящегося на единицу площади в единицу времени. 

3.26 интенсивность подачи огнетушащего вещества: Количество огнету-

шащего вещества, подаваемое на единицу площади (объема) в единицу времени. 

3.27 камера задержки: Устройство, установленное на линии сигнализатора 

давления, и предназначенное для сведения к минимуму вероятности подачи ложных 

сигналов тревоги, вызываемых приоткрыванием спринклерного сигнального клапана 

вследствие резких колебаний давления источника водоснабжения. 

3.28 магистральный трубопровод: Трубопровод, соединяющий распредели-

тельные устройства установок газового пожаротушения с распределительными тру-

бопроводами. 

3.29 местное включение (пуск) установки пожаротушения: Включение 

(пуск) установки пожаротушения от пусковых элементов, размещенных в насосной 

станции или в помещении станции пожаротушения, а также от пусковых элементов, 

установленных на узлах управления или на модулях пожаротушения. 

3.30 модуль пожаротушения: Устройство, в корпусе которого совмещены 

функции хранения и подачи огнетушащего вещества при воздействии пускового им-

пульса на привод модуля. 

3.31 модуль пожаротушения импульсный: Модуль пожаротушения с про-

должительностью подачи огнетушащего вещества до 1 с. 

3.32 модульная насосная установка: Насосная установка, технические сред-

ства которой смонтированы на единой раме. 
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3.33 модульная установка пожаротушения: Автоматическая установка 

пожаротушения, состоящая из одного или нескольких модулей, объединенных еди-

ной системой обнаружения пожара и приведения их в действие, способных самосто-

ятельно выполнять функцию пожаротушения и размещенных в защищаемом поме-

щении или рядом с ним. 

3.34 насадок: Устройство для выпуска и распределения газового, газопорош-

кового огнетушащего вещества или огнетушащего порошка. 

3.35 насосная станция: Помещение, в котором располагается насосная уста-

новка. 

3.36 насосная установка: Совокупность насосных агрегатов, технических 

средств гидравлической обвязки и системы управления, смонтированных по опреде-

ленной схеме. 

3.37 нетиповая конструкция:  Конструкция, которая серийно не производится 

заводами и чертежи для изготовления которой не определены стандартами, типовыми 

проектами. 

3.38 номинальный (условный) проход: Параметр, применяемый для трубо-

проводных систем в качестве характеристики присоединительных частей, например, 

соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. 

3.39 нормативная интенсивность подачи огнетушащего вещества: Интен-

сивность подачи огнетушащего вещества, установленная в нормативной документа-

ции. 

3.40 нормативная огнетушащая концентрация: Огнетушащая концентрация, 

установленная в действующих нормативных документах. 

3.41 огнетушащая концентрация: Концентрация огнетушащего вещества в 

объеме, создающая среду, не поддерживающую горение. 

3.42 огнетушащее вещество: Вещество, обладающее физико-химическими 

свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. 

3.43 огнетушащий аэрозоль: Продукты горения аэрозолеобразующего со-

става, оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара. 

3.44 ороситель: Устройство предназначенное  для разбрызгивания или распы-

ления воды, водных растворов или воздушно-механической пены. 

3.45 параметр негерметичности помещения: Величина, численно характе-

ризующая негерметичность защищаемого помещения и определяемая как отноше-
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ние суммарной площади постоянно открытых проемов к объему защищаемого по-

мещения. 

3.46 питающий трубопровод: Трубопровод, соединяющий узел управления 

с распределительными трубопроводами. 

3.47 пена, получаемая компрессионным способом: Воздушно-

механическая пена с однородной структурой, получаемая способом одновременного 

смешивания воды, пенообразователя и воздуха (азота) под давлением 

3.48 побудительная система: Трубопровод, оснащенный тепловыми замка-

ми и заполненный водой, водным раствором, сжатым воздухом, либо термочувстви-

тельная нить или трос с тепловыми замками, которые предназначены для автомати-

ческого или дистанционного включения установок пожаротушения. 

3.49 подводящий трубопровод: Трубопровод, соединяющий источник огне-

тушащего вещества с узлами управления. 

3.50 пожарный пост: Специальное помещение объекта, оборудованное при-

борами контроля состояния и управления техническими средствами пожарной автома-

тики, с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

3.51 прямой договор с заказчиком: Договор, который заключается непо-

средственно между организацией-заказчиком, являющейся распорядителем средств 

и специализированной проектной организацией, принимающей 

на себя обязательства по выполнению проектных работ. 

3.52 работы на субподряде: Работы по договорам, которые заключаются 

между ведущей проектной организацией – генеральным подрядчиком, принявшей на 

себя обязательства по выполнению комплекса проектных и изыскательских работ, и 

специализированной проектной организацией, принимающей на себя обязательства 

по выполнению отдельных видов проектных работ. 

3.53 рабочий режим автоматической установки пожаротушения: Выпол-

нение автоматической установкой пожаротушения своего функционального назначе-

ния после включения (пуска). 

3.54 разбрызгиватель: Ороситель, предназначенный для разбрызгивания 

воды или водных растворов при среднем диаметре капель в разбрызгиваемом пото-

ке свыше 150 мкм. 

П р и м е ч а н и е — Допускается вместо термина «разбрызгиватель» употреблять 

термин «ороситель». 
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3.55 распределительное устройство: Запорное устройство, устанавливае-

мое на трубопроводе и обеспечивающее пропуск огнетушащего вещества в опреде-

ленный магистральный трубопровод. 

3.56 распределительный трубопровод: Трубопровод, на котором смонтиро-

ваны оросители, распылители или насадки. 

3.57 распыленный поток огнетушащего вещества: Поток жидкого огнету-

шащего вещества со среднеарифметическим диаметром капель свыше 150 мкм. 

3.58 распылитель: Ороситель, предназначенный для распыления воды или 

водных растворов при среднем диаметре капель в распыленном потоке  

150 мкм и менее. 

3.59 расчетное количество огнетушащего вещества: Количество огнетуша-

щего вещества (или компонентов для его применения), определенное в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов. 

3.60 резерв огнетушащего вещества: Требуемое количество огнетушащего 

вещества (или компонентов для его применения), готовое к немедленному примене-

нию для повторного включения установки в рабочий режим на расчетное время ту-

шения. 

3.61 рядок распределительного трубопровода: Совокупность двух ветвей рас-

пределительного трубопровода, расположенных на одной линии с двух сторон пита-

ющего трубопровода. 

3.62 световая сигнализация: Формирование извещения о тревожном собы-

тии при помощи оптического сигнала, воспринимаемого человеком. 

3.63 секция установки пожаротушения: Составная часть водяной или пен-

ной установки пожаротушения, включающая в себя узел управления и принадлежа-

щие данному узлу управления гидравлические технические средства, расположен-

ные на питающих и распределительных трубопроводах, а также принадлежащие 

данному узлу управления технические средства системы управления и сигнализа-

ции. 

3.64 сигнализатор давления: Сигнальное устройство, предназначенное для 

формирования сигнала об изменении контролируемого значения давления в трубо-

проводной сети. 

3.65 сигнализатор положения затвора, СПЗ: Сигнальное устройство, пред-

назначенное для формирования сигнала о состоянии положения затвора запорных 

устройств «Открыто» - «Закрыто». 
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3.66 сигнализатор потока жидкости, СПЖ: Сигнальное устройство, предна-

значенное для формирования сигнала об изменении контролируемого значения рас-

хода. 

3.67 сигнальный клапан: Нормально закрытое запорное устройство, входя-

щее в состав узла управления, и предназначенное для подачи огнетушащего веще-

ства при срабатывании спринклерного оросителя или автоматического пожарного 

извещателя. 

3.68 спринклерный ороситель (распылитель): Ороситель (распылитель), 

оснащенный тепловым замком. 

3.69 станция пожаротушения: Сосуды с ОТВ, распределительные устрой-

ства (при их наличии) и другие технические устройства установки пожаротушения 

для размещения в отдельном помещении. 

3.70 стационарные аэровзвеси: Отложения распушенных волокнистых 

материалов с малым значением насыпной плотности (менее 10 кг/м3). 

3.71 степень негерметичности помещения: Выраженное в процентах от-

ношение суммарной площади постоянно открытых проемов к общей площади по-

верхности помещения. 

3.72 техническое средство: Прибор и (или) устройство, предназначенное 

для обеспечения пожарной безопасности и (или) функционирующее в составе систем 

пожарной автоматики. 

3.73 тепловой замок: Запорный термочувствительный элемент, вскры-

вающийся при определенной температуре. 

3.74 тонкораспыленная вода: Распыленный водяной поток или поток жид-

кого огнетушащего вещества со среднеарифметическим диаметром капель 150 мкм 

и менее. 

3.75 узел управления: Совокупность устройств (трубопроводной арматуры, 

запорных и сигнальных устройств, ускорителей их срабатывания, устройств, снижа-

ющих вероятность ложных срабатываний, измерительных приборов и пр. устройств), 

расположенных между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и 

дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения, предназначенных для 

контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе 

эксплуатации, а также для подачи огнетушащего вещества, выдачи сигнала для 

формирования командного импульса на управление техническими средствами по-
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жарной автоматики (насосами, системой оповещения, отключением вентиляторов и 

технологического оборудования и др.). 

3.76 установка локального пожаротушения по объему: Установка объем-

ного пожаротушения, воздействующая на часть объема помещения и/или на отдельную 

технологическую единицу. 

3.77 установка локального пожаротушения по поверхности: Установка 

поверхностного пожаротушения, воздействующая на часть площади помещения 

и/или на отдельную технологическую единицу. 

3.78 установка объемного пожаротушения: Установка пожаротушения для 

создания среды, не поддерживающей горение в объеме защищаемого помещения 

(сооружения). 

3.79 установка поверхностного пожаротушения: Установка пожаротушения, 

воздействующая на горящую поверхность. 

3.80 установка пожаротушения: Совокупность стационарных технических 

средств тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества. 

3.81 установка пожаротушения автономная: Автоматическая установка 

пожаротушения, функционирующая независимо от внешних систем управления, ис-

точников питания и обеспечивающая передачу сигналов о срабатывании и неис-

правности во внешние цепи. 

3.82 установка пожаротушения автоматическая: Установка пожароту-

шения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором 

(факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, а так-

же обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во внешние цепи.  

3.83 установка пожаротушения автоматическая дренчерная: Установка 

пожаротушения, оборудованная дренчерными оросителями или  генераторами пены, 

при срабатывании которой огнетушащее вещество подается одновременно из всех 

дренчерных оросителей или распылителей данной установки, или ее секции.  

3.84 установка пожаротушения автоматическая спринклерная: Установка 

пожаротушения, оборудованная спринклерными оросителями, срабатывание кото-

рой осуществляется в результате последовательной активации спринклерных оро-

сителей под воздействием на них теплового потока от очага пожара. 

3.85 установка пожаротушения автоматическая спринклерная водоза-

полненная: Установка пожаротушения спринклерная, трубопроводы которой запол-

нены водой (водным раствором). 
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3.86 установка пожаротушения автоматическая спринклерная воздуш-

ная: Установка пожаротушения спринклерная, подводящий трубопровод которой за-

полнен водой (водным раствором), а трубопроводы, расположенные выше узла 

управления, воздухом или иным газом под давлением. 

3.87 установка пожаротушения автоматическая спринклерно-

дренчерная: Установка пожаротушения, в которой подача огнетушащего вещества в 

защищаемую зону осуществляется только при срабатывании по логической схеме 

«И» спринклерного оросителя и любого технического средства активации сигнально-

го клапана. 

3.88 установка пожаротушения автоматическая спринклерно-

дренчерная водозаполненная: Установка пожаротушения спринклерно-

дренчерная, в которой в дежурном режиме питающие и распределительные тру-

бопроводы заполнены водой. 

3.89  установка пожаротушения автоматическая спринклерно-

дренчерная воздушная: Установка пожаротушения спринклерно-дренчерная, в ко-

торой в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы заполне-

ны воздухом под давлением. 

3.90 устройство генерирования компрессионной пены: Специально раз-

работанное устройство, предназначенное для формирования пены, получаемой 

компрессионным способом, по заданной схеме 

3.91 централизованная установка газового пожаротушения: Установка 

газового пожаротушения, обеспечивающая защиту нескольких направлений (поме-

щений, зон, объектов), в которой сосуды с газом и распределительные устройства 

размещены в помещении станции пожаротушения.  

3.92 эксгаустер: Устройство, обеспечивающее при срабатывании спринклер-

ного сигнального клапана или спринклерного оросителя с принудительным пуском ак-

тивный сброс давления воздуха из питающего и/или распределительного трубопрово-

дов 

3.93 эпюра орошения: Графическое представление интенсивности орошения 

или удельного расхода оросителя. 

 

 
4 Сокращения 
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В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

АОС — аэрозолеобразующий состав; 

АУАП — автоматическая установка аэрозольного пожаротушения; 

АУГП — автоматическая установка газового пожаротушения; 

АУГПП — автоматическая установка газопорошкового пожаротушения; 

АУП — установка пожаротушения автоматическая; 

АВУП — установка пожаротушения автономная; 

АУП-Д — автоматическая установка пожаротушения дренчерная; 

АУПП — автоматическая установка порошкового пожаротушения; 

АУП-ПП — автоматическая установка пожаротушения с принудительным 

(управляемым) пуском; 

АУП-С — автоматическая установка пожаротушения спринклерная; 

АУП-СД — автоматическая установка пожаротушения спринклерно-

дренчерная; 

АУП-ТРВ — автоматическая установка пожаротушения тонкораспыленной во-

дой; 

ВПВ – внутренний противопожарный водопровод; 

ГЖ — горючая жидкость; 

ГОА — генератор огнетушащего аэрозоля; 

ГОТВ — газовое огнетушащее вещество; 

ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость;  

МОК — минимальная объемная огнетушащая концентрация газового огнету-

шащего вещества; 

НТД — нормативно-техническая документация; 

ОТВ — огнетушащее вещество; 

ПУЭ — правила устройства электроустановок; 

СПЖ — сигнализатор потока жидкости; 

ТД — техническая документация; 

ТРВ — тонкораспыленная вода. 
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5 Руководство по проектированию 

 

5.1 Изучение особенностей защищаемого объекта  

 

5.1.1 Перед началом проектных работ необходимо ознакомиться с проектной до-

кументацией на объект защиты. 

5.1.2. При изучении проектной документации на объект защиты или при его обследо-

вании должны определяться следующие характеристики объекта защиты и пожароопас-

ных материалов: 

5.1.2.1наименование помещения или отдельного технологического оборудова-

ния, агрегата, подлежащих защите (этаж, оси, ряды, отметки, номер чертежа); 

5.1.2.2 площадь объекта (помещения), допустимая площадь пожара;  

5.1.2.3 огнестойкость строительных конструкций, категория по взрывопожарной 

и пожарной опасности по СП 12.13130; 

5.1.2.4 класс взрывопожароопасности по ПУЭ; 

5.1.2.5 диапазон предельно допустимых температур; 

5.1.2.6 рабочая температура наружного воздуха (максимальная и мини-

мальная), относительная влажность, скорость воздушных потоков; 

5.1.2.7 тип вентиляции, наличие вибраций, запыленность, агрессивность 

окружающей среды; 

5.1.2.8 стоимость материальных ценностей в помещении; 

5.1.2.9 наименование пожароопасных материалов, пожарная нагрузка (коли-

чество горючего материала);  

5.1.2.10 величина и характер распределения пожарной нагрузки на объекте 

(сосредоточенная, рассредоточенная), вид хранения (напольное, в штабелях, таре, 

на стеллажах, навалом), высота складирования; 

5.1.2.11 вид упаковки (сгораемая, несгораемая); 

5.1.2.12 возможность разлива ЛВЖ, площадь этого разлива; 

5.1.2.13 группа помещения по СП 5.13130; 

5.1.2.14 первичный признак пожара, который может быть использован для ав-

томатической регистрации загорания (тепло, дым, пламя и т. п.). 

5.1.2.15 дымообразующая способность горящего материала; 

5.1.2.16 температура вспышки, температура кипения ЛВЖ; 
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5.1.2.17 критическая продолжительность пожара по повышенной температуре, 

по потере видимости, по пониженному содержанию кислорода, по каждому из газо-

образных токсичных продуктов горения.  

5.1.3 Полученные сведения по характеристикам защищаемых помещений и по-

жароопасных материалов должны быть сведены в таблицу (Приложение 1). 

 

5.2 Общие положения о порядке разработки, согласования  и утвержде-

ния задания на проектирование 

 

5.2.1. Проектирование АУП должно осуществляться применительно как к но-

вым строительным сооружениям, так и к реконструируемым зданиям, помещениям с 

размещенными в них АУП и внутренним противопожарным водопроводом. 

5.2.2 Средствами пожарной автоматики должны оборудоваться здания, соору-

жения, отдельные помещения, оборудование, включенные в прил. А СП 5.13130, а 

также в специальные перечни, разработанные и утвержденные ведомствами и со-

гласованные с представительным органом федеральной противопожарной службы, 

имеющим соответствующие полномочия. 

5.2.3 В случае, если предлагаемый к противопожарной защите объект не впи-

сывается в характеристику зданий, помещений, сооружений и оборудования, при-

веденных в прил. А СП 5.13130 и в ведомственных нормах, то должны быть разра-

ботаны специальные технические условия, утверждаемые в установленном порядке. 

5.2.4 Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид обо-

рудования установок пожарной автоматики должны определяться организацией-

проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-

планировочных особенностей защищаемых объектов. 

5.2.5 Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отноше-

ния, взаимные обязательства и ответственность сторон, является договор (контракт), 

заключаемый заказчиком с привлекаемыми им для разработки проектной документа-

ции проектными, проектно-строительными организациями, другими юридическими и 

физическими лицами.  

5.2.6  Неотъемлемой частью договора (контракта) должно быть задание на про-

ектирование. 

5.2.7 Проектирование должно осуществляться юридическими и физическими 

лицами, получившими на это право (лицензию) в установленном порядке. 
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5.2.8 Заказчик может делегировать соответствующие права на договорной ос-

нове юридическим или физическим лицам, возложив на них ответственность за 

разработку и реализацию проекта. 

5.2.9 Проектная документация должна разрабатываться преимущественно на 

конкурсной основе, в том числе через торги подряда (тендер). 

5.2.10 Исходное задание на проектирование должна составлять организация-

заказчик с привлечением организации-разработчика. 

5.2.11 Исходное задание на проектирование должно утверждаться руковод-

ством организации-заказчика и согласовываться с руководством организации-

разработчика. 

5.2.12 Подписи должностных лиц, утверждающих задание на проектирование, а 

также лиц, с которыми оно согласовывается, должны быть заверены печатями. 

5.2.13 Задание на проектирование должно разрабатываться в соответствии с [1]  и 

содержать: 

- наименование разработки; 

- исходные сведения о защищаемом объекте (здания, сооружения, технологи-

ческие процессы, оборудование, подлежащие защите, краткая характеристика 

объекта, при необходимости  данные о сейсмичности района, источниках энерго- 

и водоснабжения с их техническими характеристиками и пр.); 

- выходные технико-экономические и эксплуатационные параметры проектиру-

емых установок; 

- требования по составу комплекта проектно-сметной документации; 

- необходимые приложения, описание строительной части объекта, рекоменду-

емые к применению технические средства, габаритно-согласовательные чертежи и 

т. д. 

5.2.14. При проектировании АУП для особо сложных и уникальных зданий и 

сооружений заказчиком совместно с соответствующими научно-исследовательскими 

и специализированными организациями должны разрабатываться специальные тех-

нические условия, отражающие специфику их проектирования, монтажа и эксплуа-

тации. 

5.2.15 Как на субподряде, так и по прямым договорам с заказчиком разрабаты-

ваются: 

1) задания, выдаваемые проектной организацией генпроектировщику (заказчи-

ку), перечень которых должен быть определен в задании на проектирование;  
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2) техническая документация для заводов-изготовителей на производство ком-

плектных низковольтных устройств (при необходимости). 

П р и м е ч а н и е. Указанную документацию необходимо отправить генпроектировщику (за-

казчику) с сопроводительным письмом. 

5.2.16 По согласованию с заказчиком в задание на проектирование могут вно-

ситься изменения и уточнения.  

5.2.17 Ответственность за качество разработанной проектной документации 

несет главный инженер проекта. 

5.2.18 К проектированию АУП могут быть привлечены зарубежные фирмы, 

имеющие соответствующие лицензии. 

 

5.3 Основные требования к АУП 

 

5.3.1 Конструктивные и проектные решения АУП должны удовлетворять требова-

ниям ГОСТ 12.3.046, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800, ГОСТ Р 51043, ГОСТ Р 51052, 

ГОСТ Р 53326. 

5.3.2 При выборе конструктивных решений АУП должно учитываться следующее: 

- категория производства по пожаро- и взрывоопасности; 

- агрессивность окружающей среды; 

- требования ГОСТ 15150  в части категорий исполнения по устойчивости к 

климатическим воздействиям; 

- требования ГОСТ 12.1.012  в части сейсмичности и вибрации; 

- требования СНиП 3.05.05, ГОСТ 356 и ГОСТ 9544  в части прочности и гер-

метичности; 

- расположение и работа технологического и подъемно-транспортного оборудо-

вания для исключения механических повреждений и ложных срабатываний АУП, а 

также возможность сопряжения с технологической автоматикой защищаемого объек-

та; 

- пожарная опасность и физико-химические свойства веществ и материалов, 

находящихся на защищаемом объекте;  

- совместимость используемых в АУП ОТВ (воды, водных растворов, в том чис-

ле пенных) с технологическими и горючими материалами; 

- строительные особенности защищаемого объекта, возможности и условия 

применения ОТВ, характер технических процессов производства; 
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- выполнение АУП функции автоматической установки пожарной сигнализации 

(УПС). 

 

5.4 Порядок изложения задания на проектирование 

 

5.4.1 Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с 

общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, к форматам – по 

ГОСТ 2.301. 

5.4.2 Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного 

снятия копий. 

5.4.3 Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет 

организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203. 

5.4.4. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы: 

1. Общие сведения. 

2. Технические требования к проектируемой установке. 

3. Исходные данные для проектирования. 

4. Данные для составления сметной документации. 

5. Перечень документации, представляемой организацией-разработчиком орга-

низации-заказчику. 

5.4.5. Отдельные разделы могут быть представлены в виде приложения к проекту; 

при этом они должны быть заверены утверждающей подписью ответственного пред-

ставителя заказчика и согласованы с главным инженером проекта.  

 

5.5 Порядок оформления задания на проектирование 

 

5.5.1 Форма первой страницы задания на проектирование АУП приведена в 

приложении 2. 

5.5.2 Содержание и текстовая форма задания на проектирование приведена в 

приложении 3. 

 

5.6 Перечень документации, предоставляемой организацией – разработ-

чиком организации – заказчику 

 

5.6.1. Организация-разработчик представляет организации-заказчику:  
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- комплект проектно-сметной документации; 

- задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику (вы-

бирается при необходимости): 

а) строительное задание на помещения, в которых размещается оборудова-

ние АУП (насосные станции, узлы управления, оборудование пожарной и охран-

ной сигнализации), и оборудование их инженерными сетями и коммуникациями. 

б) строительное задание на устройство закладных деталей для крепления тру-

бопроводов, кабелей, пробивку отверстий и борозд под трубопроводы и кабели. 

в) задание на наружные трубопроводы и кабельные трассы. 

г) задание на удаление огнетушащего вещества после пожара. 

д) задание на вентиляцию аккумуляторных помещений. 

е) задание на использование контактов электросхемы для формирования ко-

мандного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования, за-

действования противодымной защиты, системы оповещения о пожаре, на размно-

жение контактов и их усиление. Размножение контактов и кабельные связи от кон-

тактов в схемах АУП до вентиляционного, технологического и другого оборудования 

обеспечивает заказчик. 

ж) задание на подвод воды. 

з) задание на устройство заземления. 

и) задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электрошка-

фам и приборам систем). 

к) задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов. 

л) задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартно-

го оборудования. 

м) задание на подвод электропитания к электроприемникам АУП. 

н) задание на телефонизацию помещения автономной охраны и радиоопове-

щения. 

5.6.2. Форма последней страницы задания на проектирование приведена в при-

ложении 4. 

 

5.7 Порядок разработки проекта АУП 

 

5.7.1. Обоснование выбора АУП. 

5.7.1.1 Схема алгоритма выбора типа АУП приведена в приложении 5. 
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5.7.1.2  При выборе АУП должны учитываться: 

- возможные типы АУП в зависимости от применяемых ОТВ и быстродействия 

установок; 

- стоимость материальных ценностей на объекте (в помещениях); 

- капитальные вложения и текущие затраты на АУП. 

5.7.1.3 При выборе вида ОТВ и способа тушения учитываются: 

- характеристика объекта и микроклимат в нем; 

- характеристика горючих веществ и материалов (вид, физико-химические 

свойства, характер распределения пожарной нагрузки и др.); 

- область применения ОТВ и параметры тушения (совместимость их с горючей 

нагрузкой; интенсивность и концентрация, расход и время подачи ОТВ, влияние их 

на окружающую среду и др.). 

5.7.1.4 В зависимости от вида горючих веществ и материалов, обращающихся на 

объекте защиты, определяются класс и подклассы вероятного пожара и в соответ-

ствии с этим выбираются возможные ОТВ. 

5.7.1.5 Для исходных расчетов используются объемно-планировочные решения 

объекта, сведения о распределении в нем горючей нагрузки (приложение 6)  и ин-

формационно-справочные данные по скорости распространения пожара 

и интенсивности орошения. 

5.7.1.6 Для отобранных ОТВ выбираются соответствующие им нормы тушения 

которые конкретизируются для каждого объекта защиты, 

а при их отсутствии принимаются максимальные значения интенсивности подачи 

ОТВ. 

5.7.1.7 Определяется характер распределения пожарной нагрузки на объекте (в 

помещении), соответствующий ей класс пожара по ГОСТ 27331 и в зависимости от 

этого предполагаемый способ тушения. 

5.7.1.8 Определяются возможные виды АУП в зависимости от выбранных ОТВ и 

вероятного способа тушения пожара. 

5.7.2 Расчет времени срабатывания АУП 

5.7.2.1. Время срабатывания АУП: 

τАУП = τо + τи ,  (5.7.1) 

где τАУП, τо, τи – время соответственно срабатывания АУП, обнаружения (регистра-

ции) загорания АУП и ее инерционность. 

5.7.2.2. При расчете τАУП учитываются: 
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- характеристика объекта (геометрические размеры, огнестойкость строитель-

ных конструкций и др.); 

- вид и характер распределения пожарной нагрузки и схемы возможного разви-

тия пожара; 

- показатели пожарной опасности горючих веществ и материалов, обращаю-

щихся на объекте защиты. 

5.7.2.3. При расчете требуемого τАУП учитываются следующие факторы: 

- для обеспечения безопасности людей:  

  (5.7.2) 

где – время, необходимое для эвакуации людей; Кб – коэффициент безопасности; 

– критическая продолжительность пожара для рассматриваемого опасного фактора 

пожара; 
- для обеспечения снижения ущерба от пожара: 

   < ,      (5.7.3) 

где – время срабатывания АУП, обеспечивающее минимизацию распространения 

пожара;  – критическая продолжительность пожара с планируемым ущербом от 

него. 

 
5.7.3 Расчет критического времени пожара, необходимого для обеспечения 

своевременной эвакуации людей 

5.7..3.1. Определяются геометрические характеристики защищаемого помеще-

ния. К ним относятся его геометрический объем, приведенная высота и высота каж-

дой из рабочих зон. 

Геометрический объем определяется на основе размеров и конфигурации по-

мещения. Приведенная высота вычисляется как отношение геометрического объема 

к площади горизонтальной проекции помещения. Высота рабочей зоны h рассчиты-

вается по формуле 

h = hотм + 1,7  0,5 , (5.7.4) 

где hотм – высота отметки зоны нахождения людей над полом помещения;  – раз-

ность высот пола;  = 0 – при его горизонтальном расположении.  

5.7.3.2. Выбирается расчетная схема развития пожара. 

Время возникновения опасных для человека факторов пожара в помещении за-

висит от вида горючих веществ и материалов и площади горения, которая, в свою 

очередь, обусловливается свойствами самих материалов, а также способом их 

укладки и размещения. Каждая расчетная схема развития пожара в помещении ха-
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рактеризуется значениями параметров А и n, которые зависят от формы поверхно-

сти горения, характеристик горючих веществ и материалов и определяются следую-

щим образом  

τкр = f(А, В, n …)    (5.7.5) 
5.7.3.2.1. Для горения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, разлитых 

на площади S: 

- при горении жидкости с установившейся скоростью горения 

А = S,       n = 1, (5.7.6)  

где  – удельная массовая скорость выгорания; S – площадь объекта (помещения); 

n – расчетный параметр; 

- при горении жидкости с неустановившейся скоростью горения 

А =       п = 1,5,  (5.7.7) 

где ст – время установления стационарного режима выгорания жидкости.  

Значение ст принимается в зависимости от температуры кипения жидкости: 

- до 100 С – 180 с; 

- от 101 до 150 С – 240 с; 

- более 150 С – 360 с. 

5.7.3.2.2. Для кругового распространения пламени по поверхности равномерно 

распределенного в горизонтальной плоскости горючего материала: 

А = ,       n = 3,   (5.7.8) 

где л – линейная скорость распространения пламени по поверхности горючего ма-

териала. 

5.7.3.2.3. Для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде 

прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за 

счет распространения пламени (например, горизонтальное направление огня по за-

навесу после охвата его пламенем по всей высоте): 

А = Sлb,          n = 2,    (5.7.9) 

где b – размер зоны горения, перпендикулярной направлению движения пламени. 

5.7.3.2.4. Для вертикальной поверхности горения, имеющей форму прямоуголь-

ника (горение занавеса, одиночных декораций, горючих или облицовочных материа-

лов стен при воспламенении снизу до момента достижения пламенем верхнего края 

материала): 

А = 0,667гв,        n = 3,   (5.7.10) 

,67,0 стS

2
л05,1 S
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где г – среднее значение горизонтальной скорости распространения пламени; в – 

среднее значение вертикальной скорости распространения пламени. 

5.7.3.2.5. Для поверхности горения, имеющей форму цилиндра (горение пакета 

декораций или тканей, размещенных с зазором): 

А = 2,09гв,        n = 3.     (5.7.11)   

5.7.3.3. Каждой рассматриваемой расчетной схеме присваивается порядковый 

номер (индекс j), и определяется критическая продолжительность пожара для вы-

бранной схемы его развития (кр j). 

5.7.3.4. Расчет кр j проводится в такой последовательности. Находятся значе-

ния комплексов В и z:  

В = 9130 РV/Qн      (5.7.12а)  

        (5.7.12б) 

, (5.7.13) 

где P – давление в помещении; V – объем объекта (помещения); Qн – низшая тепло-

та сгорания; z – расчетный параметр; Ср – удельная изобарная теплоемкость, 

МДж/кг; 

φ – коэффициент теплопотерь; η – коэффициент полноты горения; h – высота рабо-

чей зоны; Н – высота объекта. 

5.7.3.5. Определяется критическая продолжительность пожара для данной j-й 

схемы развития по каждомуиз опасных факторов: 

- повышенной температуре:  

 (5.7.14) 

где Т0 – начальная температура в помещении до начала пожара; 

- потере видимости:  

 (5.7.15) 

где  – коэффициент отражения (альбедо) предметов на путях эвакуации; E – началь-

ная освещенность путей эвакуации; D – дымообразующая способность горящего ма-

териала. 

При отсутствии специальных требований значения  и Е принимаются равными 

соответственно 0,3 и 50 лк; 

- пониженному содержанию кислорода: 
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 (5.7.16) 

где – расход кислорода на 1 кг горящего металла; 

- предельно допустимому содержанию газообразных токсичных продуктов 
горения: 

 (5.7.17) 

5.7.3.6. Определяются наиболее опасная схема развития пожара и критическая 

продолжительность пожара для данной расчетной схемы: 

. (5.7.18) 

5.7.3.7 Находится количество выгоревшего к моменту кр j материала 

mj = Aj   (5.7.19) 

Каждое значение mj в выбранной j-й схеме сравнивается с общей массой горюче-

го материала на защищаемом объекте М. Расчетные схемы, для которых mj > М, ис-

ключаются из дальнейшего рассмотрения. 

Из оставшихся расчетных схем выбирается наиболее опасная, т. е. та, для ко-

торой критическая продолжительность пожара минимальна: 

mj  = min (кр j ). (5.7.20) 

Полученное значение кр и есть критическая продолжительность пожара. 

5.7.3.8. Определяется время, необходимое для эвакуации людей: 

= Кб кр   0,8кр . (5.7.21) 

 

5.7. 4 Расчет критического времени для обеспечения снижения ущерба от по-

жара 

5.7.4.1 Определяется критическое время пожара кр За критическое время по-

жара кр, по истечении которого тушение его малоэффективно, принимается время 

повышения среднеобъемной температуры до температуры самовоспламенения по-

жарной нагрузки с
кр   или время обрушения строительных конструкций о

кр   

5.7.4.2. Удельная пожарная нагрузка, приведенная к древесине, рассчитыва-

ется по формуле 

q = 4,83  103GQн , (5.7.22) 
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где G – пожарная нагрузка, кг/м2; Qн – низшая теплота сгорания, кДж/кг;  – 

удельная массовая скорость выгорания, кг/(с  м2). 

При q   150 кг/м2 и защищаемой площади менее 100 м2 критическое время 

пожара (начальная стадия пожара) определяется по ГОСТ 12.1.004. 

При q  150 кг/м2 значение приведенного критического времени пк  в зависи-

мости от приведенной пожарной нагрузки q и высоты помещения принимается по 

таблице (Приложение 7) 

5.7.4.3. Время повышения среднеобъемной температуры до температуры са-

мовоспламенения пожарной нагрузки   рассчитывается по формуле (рис. 1)  

с
кр  =пк

д
л / ,2/3

л    (5.7.23) 
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Рис. 1. Критическое время пожара 
для помещений высотой: 

а – 4 м; б – 5 м; в – 6 м;  
г – 7 м; д – 8 м; 

1 – q = 150 кг/м
2
; 2 – q = 300 кг/м

2
;  

3 – q = 450 кг/м
2
; 4 – q = 600 кг/м

2
; 

5 – q = 750 кг/м
2
; 6 – q = 900 кг/м

2
;  

7 – q = 1050 кг/м
2
; 8 – q = 1200 кг/м

2
; 

9 – q = 1350 кг/м
2
; 10 – q = 1500 кг/м

2 

 

5.7.4.4 Время обрушения строительных конструкций  определяется с учетом 

высоты помещения, линейной скорости горения и огнестойкости конструкций (при-

ложение 8).  

5.7.4.5. Из двух полученных значений  и  выбирается минимальное: 

 = .  (5.7.24) 

о
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5.7.4.6. По ГОСТ 12.1.004 вычисляется продолжительность приведенной 

начальной стадии пожара  в зависимости от объема или площади помещения и 

количества приведенной пожарной нагрузки q (см. рис. 2–3). 

5.7.4.7. Используя полученное значение  в качестве пк , определяется  = 

 по формуле (5.7.23). 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Продолжительность начальной стадии пожара 
в помещении объемом до 80 000 м

3
:  

НСП – начальная стадия пожара; Н – высота; q – пожарная нагрузка; 
Н = 4,8 
м 

( ) 
: 5 – q = 6870 кг/м

2
; 

Н = 6,6 
м 

( ) 
: 1 – q = 2,414 кг/м

2
; 2 – q = 67119 кг/м

2
; 3 – q = 

640 кг/м
2
; 

Н = 7,2 
м 

( ) 
: 1 – q = 6066 кг/м

2
; 2 – q = 82155 кг/м

2
; 3 – q = 

200 кг/м
2
; 

Н = 8,0 
м 

( ) 
: 1 – q = 60 кг/м

2
; 2 – q = 140160 кг/м

2
; 3 – q = 

210250 кг/м
2
; 

    4 – q = 500550 кг/м
2
 

 
 

 
 

Рис. 3. Продолжительность начальной стадии пожара  
в помещении объемом до 3000 м

3
: 

1 – Н = 3 м; 2 – Н = 6 м; 3 – Н = 12 м;  
НСП – начальная стадия пожара; Н – высота 

 
5.7.4.8. Рассчитывается значение необходимого времени начала тушения по-

пр
нсп

пр
нсп

с
кр

min
кр



  ГОСТ Р  

  (проект, первая редакция) 

29 

 

жара 

– АУП
 , (5.7.25) 

где АУП – время срабатывания (собственное время срабатывания) АУП. 

5.7.4.9. АУП со временем срабатывания более  из расчетов исключаются. 

При расчете ожидаемого ущерба в дальнейшем используются значения АУП вы-

бранных установок. 

5.7.5 Уточнение способа пожаротушения 

 

5.7.5.1. Рассчитывается допустимая площадь пожара  

Sдоп = π ( )2 .  (5.7.26) 

5.7.5.2. Уточняются способы тушения по величине Sдоп.  

5.7.5.3. Возможность применения спринклерной установки (по показателю 

инерционности) определяется выражением 

 (5.7.27) 

где доп – предельно допустимое время включения установки, с; Sр – расчетная площадь 

орошения спринклерного оросителя, м2; л – линейная скорость распространения по-

жара, м/с. 

5.7.5.4. Выполняется расчет параметров распределительных и питающих тру-

бопроводов и водопитателя в соответствии с алгоритмом, изложенным в настоящем 

разделе.  

 

5.7.6 Экономический расчет  

 

5.7.6.1. Приведенные затраты на АУП определяются  

ЗАУП = Ен К + И, (5.7.28) 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; К – ка-

питальные вложения на единицу АУП; И – эксплуатационные издержки потребите-

ля при использовании единицы АУП. 

5.7.6.2. Капитальные вложения на единицу АУП рассчитываются по формуле 

К = Коб + Котв + Кпотр + Кп ,  (5.7.29) 

где Коб – капитальные вложения в АУП (оборудование); Котв – капитальные вложе-

ния на приобретение ОТВ; Кпотр – сопутствующие капитальные затраты потребителя; 

Кп – предпроизводственные затраты. 

5.7.6.3. Капитальные вложения на ОТВ рассчитываются, исходя из необходимо-

го количества огнетушащих веществ. 

min
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5.7.6.4. Текущие затраты на АУП определяются по формуле 

И = ИАУП + Исоор, (5.7.30) 

где ИАУП – текущие расходы на эксплуатацию АУП; Исоор – текущие расходы на экс-

плуатацию зданий, сооруженийи устройств, обеспечивающих работу АУП. 

5.7.6.5. Расчет предполагаемого ущерба для выбранного типа АУП проводится 

по формуле  

Уi = Сп
 (л )2 f / S, (5.7.31) 

где Сп – стоимость материальных ценностей в помещении; f – частота возникнове-

ния пожаров; S – площадь объекта. 

5.7.6.6. Разность между предполагаемым ущербом от пожара и затратами на 

установку определяется следующим выражением: 

i = Уi – ЗАУП i  . (5.7.32) 

5.7.6.7. Окончательный выбор типа АУП производится из условия 

i = min {Δ1, Δ2, ,  Δn}. (5.7.33) 

 
 

5.8 Состав и порядок оформления проектно-сметной документации 

 

5.8.1 Общие положения 

 

5.8.1.1 При выполнении проектной, рабочей и другой технической документа-

ции, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений, следу-

ет руководствоваться требованиями соответствующих стандартов Системы проект-

ной документации для строительства (СПДС), а также стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

5.8.1.2. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-

сметной документации на установки должны соответствовать ГОСТ 21.101, 

СНиП 11-01 

и ОСТ 25 1271. 

5.8.1.3. Согласно Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства РФ 

от 16 февраля 2008 г. N 87, правила выполнения и оформления текстовых и графи-

ческих материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, устанав-

ливаются Министерством регионального развития Российской Федерации. 

min
кр
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В текстовой части проектной документации по обеспечению пожарной безопас-

ности при применении АУП должны содержаться: 

а) Пояснительная записка: 

- описание конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огне-

стойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций; 

- сведения о категории зданий, сооружений, помещений, технологических про-

цессов, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожар-

ной опасности; 

- перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих за-

щите автоматическими установками пожаротушения; 

- описание АУП и обоснование противопожарной защиты ею объекта, а также 

способа взаимодействия с другими противопожарными и инженерными системами 

зданий 

и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 

безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития. 

б) эксплуатационные документы. 

в) Сметная документация с пояснительной к ней запиской с указанием сборни-

ков и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной докумен-

тации.  

В графической части должны быть представлены: 

- ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на 

территорию 

и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и вместимости 

пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожар-

ного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насос-

ных станций; 

- структурные и принципиальные электрические и гидравлические схемы АУП.  

Для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или ча-

стично за счет бюджетных средств проектная документация в части наружного и 

внутреннего пожаротушения разрабатывается в полном объеме. Во всех остальных 

случаях необходимость и объем разработки определяется заказчиком и указывают-

ся в задании на проектирование. 
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5.8.1.4. Согласно вышеназванному Положению в случае, если для разработки 

проектной документации на объект капитального строительства недостаточно тре-

бований по надежности и безопасности, установленных нормативными технически-

ми документами, или такие требования не установлены, разработке документации 

должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке спе-

циальных технических условий (СТУ). Порядок разработки 

и согласования СТУ устанавливается Минрегионразвития РФ по согласованию с 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности. 

5.8.1.5. В состав рабочей проектно-сметной (исполнительной) документации на 

АУП с внесенными в нее согласно СНиП 3.01.04 изменениями, выполненными в 

процессе монтажно-наладочных работ, в общем случае включают: 

П р и м е ч а н и е (а в т.). Согласно СНиП 3.01.04 исполнительная документация - это «ком-

плект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанный про-

ектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам 

или внесеннымв них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строитель-

но-монтажных работ». 

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и мон-

тажных работ; 

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и мон-

тажных работ, рабочую документацию на строительные изделия по ГОСТ 21.501; 

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий по ГОСТ 21.114 (выполня-

ют при необходимости); 

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110;  

- другую документацию, предусмотренную СПДС; 

- сметную документацию по установленным формам 

 

5.8.2. Пояснительная записка 

 

5.8.2.1. Проектные решения должны состоять из пояснительной записки и ос-

новных чертежей. 

5.8.2.2. В общем случае пояснительная записка должна содержать следующую 

информацию: 
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1) основание для разработки проекта (задание на проектирование, протоколы, 

письма, задания на смежные части проекта, выдаваемые исполнителем заказчику, и 

т. д.); 

2) исходные данные для проектирования (полученные чертежи с указанием со-

проводительных документов и разработчика); 

3) перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которыми 

разработан проект; 

4) сведения о проведенных дополнительных согласованиях проектных решений; 

5) характеристики строительной и технологической частей помещений, обору-

дуемых установками пожаротушения (наименование защищаемого помещения, 

площадь, высота, категория по пожарной опасности, класс по ПУЭ, диапазон рабочих 

температур, степень огнестойкости строительных конструкций, наименование основ-

ных горючих материалов и т. п.); 

6) сведения о пусковых комплексах; 

7) принятые основные проектные решения и их обоснование (тип АУП – сприн-

клерная или дренчерная, водяная или пенная, водозаполненная или воздушная; вид 

огнетушащего вещества; номенклатура технических средств АУП, источники водо-

снабжения и/или пеноснабжения, электроснабжения; нормативные значения интен-

сивности орошения или удельного расхода и т. п.);  

8) назначение, основные параметры и принципы работы АУП (наименование 

защищаемых помещений, группа помещений по СП 5.13130, расчетные значения ин-

тенсивности орошения, удельного расхода, расхода и давления, тип секции, тип оро-

сителя, тип узла управления и т. п.); 

9) порядок гидравлического расчета АУП (расчет распределительного и пита-

ющего трубопроводов АУП, расчет вспомогательного водопитателя, сводная табли-

ца результатов расчетов; при расчете на ЭВМ допускается указывать только конеч-

ные результаты); 

10) устройство насосной станции (планировка помещения, марки и параметры 

приня- тых насосных агрегатов и их работа, гидравлический расчет насосной уста-

новки, характеристика прочего оборудования насосной станции); 

11) электротехническую часть (назначение, основные решения, принятые в 

проекте, принцип работы, сигнализация, электропитание, размещение электрообо-

рудования, кабельные связи, защитное заземление или зануление и т. п.); 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

34 

 

12) перечень типовых и повторно применяемых экономичных проектов с их 

краткой характеристикой; 

13) сведения об использованных в проекте изобретениях; 

14) оценку технико-экономического уровня проектных решений (металлоем-

кость, трудоемкость, стоимость строительно-монтажных работ); 

15) сведения об организации производства и ведении монтажных работ; 

16) результаты расчетов численности профессионально-квалификационного со-

става обслуживающего персонала; 

17) основные требования техники безопасности. 

П р и м е ч а н и е. Содержание пояснительной записки допускается уточнять в зависимости 

от особенностей защищаемого объекта. 

5.8.2.3. В пояснительной записке характеристику строительной и технологиче-

ской частей помещений, оборудуемых АУП, принятые основные проектные решения, 

основные параметры АУП рекомендуется представить в краткой форме в виде таб-

лицы, приведенной в Приложении 1. 

 

5.8.3  Сметная документация 

 

5.8.3.1 Сметная документация должна включать: 

1) пояснительную записку; 

2) локальные сметные расчеты; 

3) смету на проектные работы; 

4) ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой 

комплекс; 

5) сводку сметных расчетов.  

 
 

5.8.4 Исходные требования на разработку конструкторской документации 

 

5.8.4.1 Исходные требования на разработку конструкторской документации 

должны содержать чертежи общих видов нетиповых конструкций, оборудования и 

технические требования к ним. 
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5.8.5 Состав проектно-сметной документации на стадии проекта 

 

5.8.5.1. Структурная схема состава проектно-сметной документации на АУП на 

стадии проекта (П) приведена в приложении 9 

5.8.5.2. Параллельно с проектно-сметной документацией разрабатывают зада-

ния, выдаваемые проектной организацией генпроектировщику (заказчику), перечень 

которых должен быть определен в задании на проектирование. 

 
 

5.8.6 Состав проектно-сметной документации на стадии рабочего проекта 

 

5.8.6.1. Состав проектно-сметной документации на стадии рабочего проекта 

(РП) приведен на следующих схемах: 

1) АУП без выделения утверждаемой части при выполнении работ на субподряде 

(приложение 10);  

2) АУП без выделения утверждаемой части по прямым договорам с заказчиком 

(приложение 11); 

3) АУП с выделением утверждаемой части при выполнении работ на субподря-

де (приложение 12);  

4) АУП с выделением утверждаемой части пускового комплекса при выполне-

нии работ на субподряде (приложение 13).  

П р и м е ч а н и е. Утверждаемая часть заполняется по требованию заказчика . 

5.8.6.2. Параллельно с проектно-сметной документацией при выполнении рабо-

чих проектов как на субподряде,так и по прямым договорам с заказчиком должны  

разрабатываться: 

- задания, выдаваемые проектной организацией генпроектировщику (заказчику), 

перечень которых должен быть определен в задании на проектирование; 

- техническая документация (для заводов-изготовителей) на изготовление низко-

вольтных комплектных устройств (при необходимости); 

- обоснование на применение проводов и кабелей с медными жилами (при их 

наличии). 

Указанную документацию необходимо отправлять генпроектировщику (заказчи-

ку) с сопроводительным письмом. 

5.8.6.3. Паспорт рабочего проекта выполняется в соответствии с документаци-

ей, утвержденной в установленном порядке. 
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5.8.7. Состав проектно-сметной документации на стадии рабочей докумен-

тации 

 

5.8.7.1. Состав проектно-сметной документации на стадии рабочей документации 

(Р) приведен на следующих схемах: 

1) АУП без выделения пускового комплекса при выполнении работ на субподряде 

– Приложение 14;  

2) АУП с выделением утверждаемой части пускового комплекса при выполне-

нии работ на субподряде – приложение 13 (б, в).  

5.8.7.2. Рабочие чертежи основных компонентов, спецификации оборудования 

и ведомости потребности в материалах для всех видов установок следует выпол-

нять согласно ГОСТ 21.101, ГОСТ 21.110 и ОСТ 25 1241. 

 

5.8.8 Оформление томов проекта, рабочего проекта, рабочей документа-

ции 

 

5.8.8.1. Проектную документацию, предназначенную для утверждения (стадия 

– проект, утверждаемая часть рабочего проекта), комплектуют в тома, как правило, по 

отдельным разделам, предусмотренным строительными нормами и правилами. Каж-

дый том нумеруют арабскими цифрами. 

П р и м е р ы: Том 1 – Пояснительная записка. 

Том 2 – Рабочие чертежи. 

5.8.8.2. При необходимости тома делят на части. В этом случае тома нуме-

руют по типу: Том 1.1, Том 1.2. 

5.8.8.3. Текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют, как 

правило, в следующем порядке: 

- обложка, титульный лист, содержание (может отсутствовать в томе «Комплекты 

чертежей»), состав проекта; 

- пояснительная записка; 

- основные чертежи, предусмотренные строительными нормами и правилами.  
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5.8.8.4. Обложку каждого сброшюрованного документа оформляют в соответ-

ствии с приложением 15. Обложку не нумеруют и не включают в общее количество 

страниц. 

5.8.8.5. Первым листом текстового (графического) документа или нескольких 

сброшюрованных документов является титульный лист. Титульный лист выпол-

няют по форме в соответствии с приложением 16  

6.8.6. Титульные листы проектных документов подписываются: 

- руководителем или главным инженером организации; 

- главным инженером (архитектором) проекта. 

5.8.8.7. Титульные листы рабочих документов подписываются ответственным 

лицом – главным инженером (архитектором) проекта.  

5.8.8.8. Допускается не оформлять титульный лист и не брошюровать тексто-

вые рабочие документы небольшого объема. В этом случае первый лист документа 

выполняется по форме в соответствии с приложением 17 , следующие – по форме в 

соответствии с Приложением 18. 

5.8.8.9. Все листы сброшюрованного документа, начиная с титульного, должны 

иметь сквозную нумерацию страниц. При этом титульный лист не нумеруют. 

5.8.8.10. Номер страницы на листах текстовых и графических документов ука-

зывают в правом верхнем углу рабочего поля листа. 

5.8.8.11. В основной надписи текстовых и графических документов, включенных 

в том, альбом или выпуск и имеющих самостоятельное обозначение, указывают по-

рядковый номер листа и общее количество листов в пределах документа с одним 

обозначением. 

5.8.8.12. При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома или 

выпуска после титульного листа приводят содержание, которое выполняют по фор-

ме в соответствии с Приложением 19 (рис. 1).  

5.8.8.13. Первый лист «Содержания» выполняют в соответствии с Приложе-

нием 19 (рис. 2) , следующие – в соответствии с Приложением 18. . «Содержанию» 

присваивают обозначение, состоящее из обозначения документа и шифра «С». 

П р и м е р ы: 25/02.2009-АПТ.С. 

2009/18-АПЖ.С. 

5.8.8.14. Состав проекта приводят в ведомости, выполняемой в соответствии с 

Приложением 19 (рис. 3).  
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В ведомости указывают последовательный перечень томов проектной докумен-

тации. 

5.8.8.15. Первый лист ведомости оформляют основной надписью в соответ-

ствии с Приложением 19 (рис. 2), следующие – в соответствии с Приложением 18. 

5.8.8.16. Ведомости присваивают обозначение, состоящее из базового обо-

значения документа и через дефис – шифра «СП». 

П р и м е р ы: 25/02.2009-АПТ-СП. 

2009/18-АПЖ-СП. 

5.8.8.17. Каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, 

присваивают обозначение, которое указывают на титульном листе и в основных 

надписях. 

5.8.8.18. В состав обозначения включают базовое обозначение, устанавливаемое 

согласно действующей в организации системе, и через дефис – марку и/или шифр 

раздела проекта. 

П р и м е р: 2009/18-АПЖ-ПЗ Раздел «Общая пояснительная записка», 

где 2009/18 – номер договора (контракта); АПЖ – марка документа; ПЗ – 

шифр раздела проекта. 

5.8.8.19. Каждый лист текстового и графического документов должен иметь ос-

новную надпись и дополнительные графы к ней. Основные надписи и указания по их 

заполнению приведены в Приложениях 18, 19 (рис.1, рис. 2). 

5.8.8.20. В проектной и рабочей документации основную надпись оформляют: 

а) на листах основных комплектов рабочих чертежей и на основных чертежах 

проектной документации – в соответствии с Приложением 17; 

б) на первом листе чертежей строительных изделий – в соответствии с Прило-

жением 20; 

в) на первых листах текстовых документов и эскизных чертежей общих видов 

нетиповых изделий – в соответствии с Приложением 19 (рис. 2); 

г) на следующих листах чертежей строительных изделий, текстовых документов и 

эскизных чертежей общих видов – в соответствии с Приложением 18. 

5.8.8.21. Основную надпись на первом листе чертежа строительного изделия до-

пускается выполнять по форме в соответствии с Приложением 19 (рис. 2). 
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5.8.8.22. Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняют 

сплошными толстыми основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303 в 

соответствии с Приложениями 17-20. 

 
 

5.9. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ 

 

5.9.1. Общие положения 

 

5.9.1.1. В состав рабочих чертежей установок пожаротушения входят чертежи, 

предназначенные для производства строительно-монтажных работ, – основной 

комплект рабочих чертежей. 

5.9.1.2. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-

монтажных работ по обеспечению пожарной защиты, объединяют в комплекты (да-

лее – основные комплекты) по рекомендуемым маркам (ПТ – пожаротушение, ПС – 

пожарная сигнализация, ОС – охраннаяи охранно-пожарная сигнализация). Органи-

зации, проектирующие системы пожарной защиты, чаще используют свои, присущие 

данной организации, марки рабочих чертежей, например АПЖ, АПТ, АСУ и др. 

5.9.1.3. Основные комплекты рабочих чертежей допускается разделять на не-

сколько основных комплектов по видам пожаротушения и сигнализации, по очере-

дям строительства, а также по видам монтажных работ (монтаж технологического 

оборудования и трубопроводов, монтаж электротехнического оборудования и про-

водок). В этих случаях в обозначения основных комплектов рабочих чертежей к 

маркам следует добавлять порядковый номер (ПТ1, ПТ2; АПТ1–АПТ4; АПЖ1–АПЖ3; 

АЖН1–АЖН3). 

5.9.1.4. Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначе-

ние, в состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по действу-

ющей в организации системе, и через дефис – марку основного комплекта. 

П р и м е р ы: 2009.18-АПЖ; 

25/02.2009-АПТ, 

где 2009.18 и 25/02.2009 – номер договора (контракта) или шифр объекта строитель-

ства; АПЖ и АПТ – марки основных комплектов рабочих чертежей. 

5.9.1.5. Допускается объединять рабочие чертежи автоматических установок 

пожаротушения и пожарной сигнализации. Допускается также включать в основные 
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комплекты рабочие чертежи внутреннего и наружного освещения, силового электро-

оборудования. 

5.9.1.6. Условные графические обозначения оборудования, приборов, трубо-

проводов, кабельных проводок и других элементов на чертежах выполняют в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755, ГОСТ 2.782, ГОСТ 2.784, 

ГОСТ 2.785, ГОСТ 12.1.114, ГОСТ 21.206, ГОСТ 21.404 и РД 25.953. 

5.9.1.7. В состав основных комплектов рабочих чертежей включают общие дан-

ные по рабочим чертежам, а также чертежи и схемы, предусмотренные соответ-

ствующими стандартами СПДС. 

5.9.1.8. В состав рабочих чертежей основных комплектов входят: 

1. Общие данные. 

2. Выкопировка из генерального плана, ситуационный план*. 

3. Планы помещений станции пожаротушения и узлов управления. 

4.  Планы защищаемых зданий, помещений и сооружений со сложными развод-

ками трубопроводов и кабельных проводок*. 

5. Планы защищаемых зданий, сооружений и помещений с нанесением наруж-

ных трасс трубопроводов. 

6. Планы разводок трубопроводов, кабелей, проводов и расстановки оборудо-

вания в защищаемых помещениях. 

7. Планы разводок трубопроводов, кабелей и проводов и расстановки оборудо-

вания в помещениях узлов управления. 

8. Планы разводок трубопроводов, кабелей и проводов и расстановки оборудо-

вания в насосных станциях и в помещениях пожарных постов. 

9. План заземления*. 

10. Разрезы, сечения, виды по планам. 

11. Схемы трубопроводов и оборудования насосных станций, помещений узлов 

управления и наиболее сложных разводок*.  

12. Принципиальная электрическая схема управления и контроля. 

13. Схема электрических соединений. 

14. Схема электрических подключений. 

15. Общие электрические схемы пожарной сигнализации*. 

16. Кабельный журнал. 

17. Схемы АУП структурные или функциональные*. 

18. Трубозаготовительная ведомость*. 
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19. Ведомость заполнения труб кабелями*. 

20. Чертежи общих видов нетиповых конструкций 

и оборудования*. 

П р и м е ч а н и я:  

1. Документ, помеченный знаком «*», выполняется при необходимости. 

2. При наличии проекта-аналога и по согласованию с заказчиком чертежи проектных решений 

допускается не выполнять. 

 

5.9.2. Общие данные 

 

5.9.2.1. Общие положения 

 

5.9.2.1.1. Общие данные выполняют согласно требованиям ГОСТ 21.101 и 

настоящей главы. 

5.9.2.1.2. Общие данные приводят на первом (заглавном) листе основного ком-

плекта рабочих чертежей каждой марки. 

При большом объеме общие данные допускается размещать на нескольких ли-

стах. 

Если общие данные размещены на нескольких листах, то в основных надписях 

после наименования «Общие данные» записывают: на первом листе  «(начало)», на 

следующих листах  «(продолжение)», а на последнем  «(окончание)». 

5.9.2.1.3. В состав общих данных включают: 

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта; 

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов; 

- ведомость основных комплектов рабочих чертежей; 

- ведомость спецификаций; 

- условные обозначения и изображения, не установленные государственными 

стандартами и не указанные на других листах основного комплекта рабочих черте-

жей; 

- общие указания; 

- другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. 

5.9.2.1.4. В левом нижнем углу первого листа общих данных каждого основного 

комплекта рабочих чертежей в прямоугольной рамке помещают запись главного ин-

женера проекта, удостоверяющую соответствие проекта действующим нормам и 
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правилам, безопасную эксплуатацию АУП при соблюдении предусмотренных проек-

том мероприятий, а также перечень согласованных с соответствующим органом гос-

ударственного пожарного надзора частичных обоснованных отступлений от дей-

ствующих норм и правил с обязательным указанием документов, в соответствии с 

которыми эти согласования проведены. 

 

5.9.2.2. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта  

 

5.9.2.2.1. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит после-

довательный перечень листов основного комплекта. 

5.9.2.2.2. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта составляют по в 

соответствии с Приложением 20.  

5.9.2.2.3. В ведомости указывают: 

- в графе «Лист» – порядковый номер листа рабочих чертежей; 

- в графе «Наименование» – наименование листа в полном соответствии с 

его наименованием, приведенным в основной надписи; 

- в графе «Примечание» – дополнительные сведения, например сведения об 

изменениях, вносимых в рабочие чертежи основного комплекта. 

 

5.9.2.3. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

5.9.2.3.1. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по раз-

делам: 

- ссылочные документы; 

- прилагаемые документы. 

5.9.2.3.2. Наименование разделов записывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают. Документы в каждом разделе группируют по ви-

дам. 

5.9.2.3.3. В разделе «Ссылочные документы» указывают документы, на кото-

рые приведены ссылки в рабочих чертежах, в том числе: 

- отраслевые стандарты (например, отраслевой стандарт на условные графи-

ческие обозначения установок пожаротушения); 

- государственные стандарты на пожарное оборудование; 
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- чертежи типовых конструкций, изделий и узлов, например типовых узлов 

крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения, с указанием 

наименования и обозначения серии и номера выпуска. 

5.9.2.3.4. В разделе «Ссылочные документы» не указывают: 

- строительные нормы и правила; 

- стандарты на строительные и другие материалы, прокат, крепежные изделия 

и т. п. 

5.9.2.3.5. В разделе «Прилагаемые документы» приводятся документы, разра-

ботанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, в том числе: 

- повторно применяемые чертежи конструкций, изделий и узлов; 

- чертежи общих видов нетиповых конструкций и нестандартизированного обо-

рудования, разработанные для данного объекта; 

- ведомости потребности в материалах;  

- спецификации оборудования и изделий; 

- локальная смета; 

- другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. 

5.9.2.3.6. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют в соот-

ветствии с приложением 22. 

5.9.2.3.7. В ведомости ссылочных и прилагаемых документов указывают: 

-в графе «Обозначение»  обозначение документа и при необходимости 

наименование и шифр организации, выпустившей документ; 

-  в графе «Наименование»  наименование документа в полном соответствии с 

наименованием, указанным на титульном листе или в основной надписи; 

- в графе «Примечание»  дополнительные сведения, в том числе сведения об из-

менениях, вносимых в используемые чертежи. 

 

5.9.2.4. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

 

5.9.2.4.1. При наличии нескольких основных комплектов ведомость основных 

комплектов рабочих чертежей составляют в соответствии с Приложением 23, и по-

мещают на листе «Общие данные» для каждого из этих комплектов рабочих чер-

тежей. 

5.9.2.4.2. При наличии нескольких основных комплектов однородных рабочих 

чертежей (например, нескольких основных комплектов рабочих чертежей железобе-



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

44 

 

тонных конструкций) в «Общих данных» первого или последнего основного комплек-

та однородных рабочих чертежей помещают ведомость указанных основных ком-

плектов рабочих чертежей. 

5.9.2.4.3. В ведомости основных комплектов рабочих чертежей указывают: 

- в графе «Обозначение»  обозначение основного комплекта рабочих черте-

жей и при необходимости наименование и шифр организации, выпустившей этот 

комплект; 

- в графе «Наименование»  наименование основного комплекта рабочих чер-

тежей по типу: «Автоматическая установка пенного пожаротушения. Технологиче-

ский раздел», «Автоматическая установка пенного пожаротушения. Электротехниче-

ский раздел», «Автоматическая установка охранной сигнализации»; 

- в графе «Примечание»  дополнительные сведения. 

 

5.9.2.5. Ведомость спецификаций 

 

5.9.2.5.1. Ведомость спецификаций составляют в соответствии с Приложением 24, 

при наличии более пяти спецификаций на листах основного комплекта. 

5.9.2.5.2. В ведомости спецификаций указывают: 

 - в графе «Лист»  номер листа основного комплекта рабочих чертежей, на ко-

тором помещена спецификация; 

-  в графе «Наименование»  наименование спецификации в полном соответ-

ствии с ее наименованием, указанным на чертеже; 

 - в графе «Примечание»  дополнительные сведения. 

5.9.2.5.3. При отсутствии на чертеже наименования спецификации в графе 

«Наименование» ведомости указывают: «Спецификация к листу…...». 

 

5.9.2.6. Условные обозначения и изображения 

 

Принятые в рабочих чертежах основного комплекта условные обозначения и 

изображения, не установленные государственными стандартами, приводят при 

необходимости в соответствии с Приложением 25.  
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5.9.2.7. Основные технические показатели АУП 

 

Основные технические показатели АУП выполняют в соответствии с прило-

жениями 26 и 27.  

 

5.9.2.8. Общие указания 

 

5.9.2.8.1. Общие указания на листе «Общие данные» должны иметь тематиче-

ский заголовок «Общие указания», который записывают строчными буквами (кроме 

первой прописной) и не подчеркивают. 

5.9.2.8.2. В «Общих указаниях» приводят: 

- исходные данные для разработки рабочей документации (задание на проекти-

рование, утвержденный проект); 

- отметку по топографической съемке, принятую в проекте здания или сооруже-

ния условно за 0,000 (как правило, приводят на архитектурно-строительных черте-

жах); 

- мероприятия по антикоррозионной защите конструкций и оборудования (при 

отсутствии соответствующего основного комплекта рабочих чертежей или необхо-

димых данных на чертежах); 

- запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту 

впервые примененных или разработанных в проекте технологических процессов, 

оборудования, приборов, конструкций материалов и изделий, а также номера автор-

ских свидетельств и заявок, по которым приняты решения о выдаче авторских свиде-

тельств 

на используемые в проекте изобретения; 

- запись о соответствии рабочих чертежей действующим нормам, правилам и 

стандартам; 

- ссылки на строительные нормы и правила, на основании которых приведен 

расчет установки пожаротушения; 

- обоснование изменений, допущенных в рабочих чертежах по отношению к 

проекту; 

- особые требования к установкам пожаротушения; 

- перечень проектных работ, выполняемых заказчиком по заданиям организа-

ции, разрабатывающей рабочие чертежи установок пожаротушения; 
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- перечень скрытых работ; 

- сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность 

(при необходимости); 

- другие необходимые указания. 

В общих указаниях не допускается повторять технические требования, указан-

ные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание 

принятых в рабочих чертежах технических решений. 

 

5.9.3. Планы и разрезы разводок трубопроводов  и расстановки оборудо-

вания в защищаемых помещениях, помещениях узлов управления, насосных 

станций 

 

5.9.3.1. Количество планов, разрезов (видов), выносных элементов на чертежах 

должно быть минимальным, но достаточным для увязки установок пожаротушения 

со строительными конструкциями, технологическим и другим оборудованием и обес-

печения возможности правильного выполнения монтажных работ. 

5.9.3.2. На планах, разрезах (видах) указывают: 

- оборудование, трубопроводы, арматуру и другие элементы установки пожаро-

тушения; 

- позиционные обозначения оборудования, приборов и арматуры; 

- строительные конструкции (условно), координационные оси здания (сооруже-

ния) и расстояния между ними; 

- отметки уровней «чистого» пола этажей, площадок и других строительных 

конструкций, осей трубопроводов; 

- конструктивные элементы покрытия и перекрытий здания (условно); 

- вентиляционное и технологическое оборудование, как подлежащее защите, 

так и то, с которым должны быть увязаны трубопроводы и оборудование установок 

пожаротушения; 

- размерные привязки трубопроводов и оборудования установок пожаротушения 

к координационным осям здания или элементам строительных конструкций; 

-диаметры трубопроводов, стояки, места креплений трубопроводов. 

На планах, кроме того, указывают наименование всех изображенных помещений и 

категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в 

прямоугольнике размером 5  8 мм). 
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5.9.3.3. Элементы установок пожаротушения, в том числе трубопроводы, на чер-

тежах показывают сплошной основной линией, а строительные конструкции и техно-

логическое оборудование – сплошной тонкой линией по ГОСТ 2.303. 

5.9.3.4. Планы, размеры, виды защищаемых помещений выполняют в масштабе 

1:100 или 1:200, узлы и фрагменты планов, разрезов, видов – в масштабе 1:10  1:100 

по ГОСТ 2.302. 

5.9.3.5. Планы и разрезы помещений узлов управления выполняют в масштабе 

1:50 или 1:100, узлы и фрагменты  в масштабе 1:2 по ГОСТ 2.302. 

5.9.3.6. Сложные участки изображения показывают упрощенно, без деталь-

ных размеров, вынося изображение этих участков со всеми данными в более круп-

ном масштабе в виде фрагментов. 

5.9.3.7. Многократно повторяющиеся элементы изображения показывают 12 

раза в начале и конце изображения, избегая их повтора посредством обрыва. 

5.9.3.8. Трубопроводы, расположенные друг над другом, на планах условно 

изображают параллельными линиями. 

Трубопровод диаметром более 100 мм на планах насосных станций, помеще-

ний узлов и фрагментах, выполняемых в масштабе 1:50 и крупнее, показывают 

двумя линиями. 

5.9.3.9. Обозначение диаметра трубопровода на плане наносят над полкой ли-

нии-выноски либо непосредственно над изображением трубопровода. Для трубопро-

водов 

из стальных водогазопроводных труб указывают номинальный диаметр DN.Для трубо-

проводов 

из стальных электросварных и пластмассовых труб указывают наружный диаметр  

и толщину стенки (мм).. 

5.9.3.10. Стояки (вертикальные трубопроводы) обозначают на плане один раз в 

том месте, где стояк берет начало. В условные буквенно-цифровое обозначения 

стояка входят: 

- стояка – «ст»; 

-направления движения огнетушащего вещества вверх – «вв», вниз – «вн»;  

-диаметр трубопровода стояка DN или  и высоты стояка l (м). 

5.9.3.11. При сложном многоярусном расположении трубопроводов и оборудова-

ния установки пожаротушения на одном этаже для наглядности их взаимосвязи вы-

полняют планы на различных уровнях в пределах этажа. 
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5.9.4. Схемы 

 

5.9.4.1. Схемы наиболее сложных разводок, насосных станций, помещений уз-

лов управления выполняют в аксонометрической (предпочтительно), фронтальной 

или изометрической проекции по ГОСТ 2.317 без масштаба. 

5.9.4.2. На схемах указывают: 

- оборудование, арматуру, другие элементы установок пожаротушения, трубо-

проводы; диаметры и длины горизонтальных и вертикальных участков – соответствен-

но над и под полкой линии-выноски;  

- контрольно-измерительные приборы;  

- отметки уровней осей трубопроводов; 

- уклоны трубопроводов; 

- размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов. 

5.9.4.3. Элементы установок пожаротушения на схемах указывают условными 

графическими обозначениями, 

на аксонометрических схемах  в аксонометрическом изображении, а обору-

дование, для которого нет условных графических обозначений,  упрощенным 

графическим изображением. 

5.9.44. Принципиальные электрические схемы соединений и подключения вы-

полняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.702 и ОСТ 25 1241. 

5.9.4.5. Каждый элемент или устройство, изображенные на электрической схе-

ме, должны иметь буквенно-цифровое обозначение по ГОСТ 2.710. 

5.9.4.6. В перечне элементов наименование элементов (устройств), устанавли-

ваемых в низковольтном комплектном устройстве индивидуального изготовления 

напряжением до 1000 В, записывают формализованным языком; при этом стандар-

ты, технические условия и другие документы, на основании которых применен этот 

элемент (устройство), допускается не записывать. 

 

5.9.5 Нанесение размеров, уклонов, отметок, надписей 

 

5.9.5.1. Размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями 

контура или осевыми линиями ограничивают засечками в виде толстых основных ли-

ний длиной 24 мм, проводимых с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии; 
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при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 

13 мм. 

При нанесении размера диаметра или радиуса внутри окружности, а также уг-

лового размера размерную линию ограничивают стрелками. Стрелки применяют 

также при нанесении размеров радиусов и внутренних округлений. 

5.9.5.2. Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудова-

ния, трубопроводов, воздуховодов и других от уровня отсчета (условной «нулевой» 

отметки) обозначают условным знаком и указывают в метрах с тремя десятичными 

знаками, отделенными от целого числа запятой. 

5.9.5.3. «Нулевую» отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-

либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планиро-

вочной поверхности земли, указывают без знака, отметки выше «нулевой»  со знаком 

«+», ниже «нулевой»  со знаком «». 

5.9.5.4. На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки указывают на вынос-

ных линиях или линиях контура, на планах  в прямоугольнике , за исключением 

случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС. 

5.9.5.5. На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над ко-

торой при необходимости проставляют величину уклона в процентах  или в виде от-

ношения высоты и длины (например, 1:7). 

При необходимости допускается величину уклона указывать в промилле или в 

долях единицы (в виде десятичной дроби с точностью до третьего знака). На черте-

жах и схемах перед размерным числом, определяющим величину уклона, наносят 

знак «», острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона. 

Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура или над 

полкой линии-выноски. 

5.9.5.6. Номера позиций (марки элементов) наносят 

над полками линий-выносок, проводимых от изображений составных частей предме-

та, рядом с изображением без линии-выноски или в пределах контуров изображен-

ных частей предмета. При мелкомасштабном изображении линии-выноски заканчи-

вают без стрелки и точки. 

5.9.5.7. Размер шрифта для обозначения координационных осей и позиций (ма-

рок) должен быть на один-два номера (кегля) больше, чем размер шрифта, принято-

го для размерных чисел на том же чертеже. 
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5.9.6 Чертежи общего вида нетиповых конструкций и оборудования 

 

5.9.6.1. Чертежи общего вида нетиповых конструкций и оборудования выпол-

няют по правилам в соответствии с требованиями ГОСТ 2.119 в объеме, необходи-

мом для разработки конструкторской документации по ГОСТ 2.103. 

5.9.6.2. Чертеж общего вида низковольтного комплектного устройства должен 

содержать изображение конструкции (вид спереди и сверху), количество и порядок 

расположения панелей, габаритные размеры, текстовые указания и надписи, необ-

ходимые для общего представления об устройстве. 

5.9.6.3. Чертежи общего вида нетиповых конструкций и оборудования выпол-

няют в масштабе, как правило, 1:10, 1:20, 1:50 по ГОСТ 2.302. 

 

5.9.7 Правила выполнения спецификаций 

 

5.9.7.1. Технологические элементы установок пожаротушения указывают в спе-

цификации в последовательности: оборудование, приборы, арматура, трубопроводы 

по каждому диаметру, стандартные изделия, материалы. 

5.9.7.2. Электротехнические элементы установок пожаротушения записывают в 

спецификации в следующем порядке: электрооборудование, изделия заводов, кон-

струкции, стандартные изделия, материалы. 

5.9.7.3. Последовательность записи наименований в разделах принимают по 

группам одноименных элементов в порядке возрастания цифр, входящих в наиме-

нование, тип или основные параметры. Наименование разделов не указывают. 

5.9.7.4. В спецификации к схеме расположения указывают: 

- в графе «Марка, поз.»  позиции (марки) элементов сборной конструкции 

установок; 

- в графе «Обозначение»  обозначение основных документов на записыва-

емые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандар-

тов (технических условий) на них. Допускаются при необходимости ссылки на завод-

ские чертежи или технические условия. Для монолитных участков указывают обо-

значение основного комплекта рабочих чертежей и номера листов, на которых они 

разработаны; в графе «Наименование»  наименования элементов конструкций, обо-
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рудования, изделий и их марки. На группу одноименных элементов допускается ука-

зывать наименование один раз и его подчеркивать. 

После наименования элемента сборной конструкции указывают марку, присво-

енную в рабочих чертежах этому элементу. Если в качестве элемента сборной кон-

струкции принято стандартное изделие, то в графе указывают наименование и марку 

этого элемента, принятые в стандарте 

на данное изделие. При необходимости в графе «Наименование» после наимено-

вания и типа элемента сборной конструкции приводят его краткую техническую ха-

рактеристику; 

- в графе «Кол.»  количество элементов сборной конструкции по схеме распо-

ложения; 

- в графе «Масса ед., кг»  массу одного элемента сборной конструкции в кило-

граммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с указанием единицы измере-

ния. Для монолитных участков графу не заполняют; 

- в графе «Примечание» допускается указывать единицу измерения и дополни-

тельные сведения, относящиеся к записанным в спецификацию элементам сборной 

конструкции. 

5.9.7.5. В спецификации принимают следующие единицы измерения: 

для трубопроводов, кабелей, проводов  м; 

для оборудования, приборов, арматуры и других изделий  шт.; 

для материалов  кг.  

5.9.7.6. Спецификации к схемам расположения элементов размещают на листе 

с соответствующими схемами расположения или на отдельных листах. 

5.9.7.7. Над спецификацией помещают ее наименование, в котором указывают 

наименование соответствующей схемы расположения и при необходимости номер 

листа, на котором расположена схема. 

 

5.9.8 Кабельный журнал 

 

5.9.8.1. Кабельный журнал выполняют по форме в соответствии с Приложением 

28 
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5.9.8.2. Силовые кабели, как правило, группируют по проводам (числу жил, се-

чению жил), роду тока, напряжению и т. п. и записывают по направлению распростра-

нения энергии. 

Силовые и контрольные кабели указывают в порядке возрастания их обозначе-

ния. 

5.9.8.3. Кабельный журнал не выполняют, если вся информация о кабелях и 

проводах (начало, конец, марка, сечение и длина) имеется на схеме подключения. 

5.9.8.4. Сводку кабелей и проводов составляют на основании кабельного журна-

ла или другого документа (чертежа), в котором приведена информация о кабелях и 

проводах. 

В сводке указывают суммарные длины кабелей и проводов с разделением по 

маркам, количеству и сечению жил. 

5.9.8.5. Сводку кабелей и проводов составляют 

по форме согласно Приложению 29 и помещают на последнем листе кабельного 

журнала, а при отсутствии последнего  на схеме подключения или других чертежах, 

на которых приведена информация о кабелях и проводах. 

5.9.8.6. Трубозаготовительную ведомость составляют при прокладке проводов 

и кабелей в трубах. 

5.9.8.7. Трубозаготовительную ведомость выполняют по форме согласно При-

ложению 30. 

5.9.8.8. Трубозаготовительную ведомость допускается не составлять, если прово-

да и кабели прокладывают в полиэтиленовых или в проложенных открыто винипласто-

вых трубах. 

5.9.8.9. Для несложных объектов с небольшим количеством кабелей и прово-

дов, проложенных в трубах, составляют кабельный журнал, совмещенный с трубоза-

готовительной ведомостью, по форме согласно Приложению 31. 

5.9.8.10. Ведомость заполнения труб кабелями составляют по форме согласно 

Приложению 32. 

 

5.9.9 Спецификация оборудования, изделий и материалов 

 

5.9.9.1. Спецификацию оборудования, изделий и материалов ко всем основным 

комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей стро-

ительных конструкций) выполняют по форме согласно Приложению 33. 
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5.9.9.2. В спецификацию включают все оборудование, изделия и материалы, 

предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта. 

Спецификацию щитов и пультов выполняют отдельно. 

5.9.9.3. Спецификацию, как правило, составляют по разделам (подразделам), 

состав которых и последовательность записи в них оборудования, изделий и мате-

риалов регламентируются соответствующими стандартами СПДС.  

Наименование каждого раздела (подраздела) записывают в виде заголовка в гра-

фе 2 и подчеркивают. 

5.9.9.4. В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, 

номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организа-

ция, исходя 

из действующих технологических и производственных норм. 

5.9.9.5. В спецификации указывают: 

в графе 1  позиционные обозначения оборудования, изделия, предусмотрен-

ные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта; 

в графе 2  наименование оборудования, изделия, материала, их техническую 

характеристику в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и 

другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При запи-

си материала указывают его условное обозначение, установленное в стандарте или 

другом нормативном документе; 

в графе 3  тип, марку оборудования, изделия, обозначение стандарта, техни-

ческих условий или другого документа, а также обозначение опросного листа; 

в графе 4  код оборудования, изделия, материала в соответствии с классифи-

катором продукции; 

в графе 5  наименование завода  изготовителя оборудования (для импортно-

го оборудования  страну, фирму); 

в графе 6  обозначение единицы измерения; 

в графе 7  количество оборудования, изделий, материалов; 

в графе 8  массу единицы оборудования, изделия в килограммах. Для тяжело-

го оборудования допускается указывать массу в тоннах. Для оборудования (массой 

до 25 кг), не требующего при монтаже применения подъемно-транспортных средств, 

графу допускается не заполнять; 

в графе 9  дополнительные сведения. 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

54 

 

5.9.9.6. В спецификации при записи оборудования 

и изделий индивидуального изготовления графы 4 и 5 

не заполняют, а в графе 8 указывают ориентировочную массу единицы оборудова-

ния. 

5.9.9.7. Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в ка-

честве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоя-

щее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по 

ГОСТ 21.101 и шифра «С». 

П р и м е р ы: 2009.18-АПЖ.С. 

25/02.2009-АПТ.С. 

5.9.9.8. Первым листом спецификации является титульный лист. 

5.9.9.9. Титульный лист спецификации заполняется по форме Согласно При-

ложению 34.  

5.9.9.11. Спецификацию оборудования, изделий и материалов включают в ве-

домость ссылочных и прилагаемых документов , в раздел «Прилагаемые докумен-

ты», и выдают заказчику в количестве, установленном для рабочих чертежей. 

5.9.10.12. В подразделах спецификации оборудования к технологической ча-

сти установок пожаротушения записи ведут в последовательности: 

-общезаводское оборудование; 

-подъемно-транспортное оборудование; 

-нестандартизированное оборудование; 

-пожарная техника; 

-трубопроводная арматура; 

-сигнальные клапаны узлов управления; 

-задвижки; 

-регуляторы давления; 

-оросители; 

-фланцы; 

-контрольно-измерительные приборы; 

-пенообразователи. 

5.9.9.13. В подразделах спецификации оборудования к электротехнической 

части установок пожаротушения и установок сигнализации записи ведут в следующем 

порядке: 

-приборы и средства автоматизации; 
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-электрооборудование; 

-кабели и провода; 

-электромонтажные изделия. 

5.9.9.14. Оборудование и материалы записывают в спецификацию оборудова-

ния в порядке возрастания параметров технических характеристик. 

5.9.9.15. Спецификацию щитов и пультов выполняют в следующем порядке: 

-щиты (пульты); 

-аппаратура (приборы), поставляемая комплектно со щитами (пультами). 

 

 

6. Монтаж 

 

6.1 Общие положения 

 

6.1.1  Монтаж АУП должен осуществляться в соответствии с действующими 

нормативными документами, проектной и технической документацией на АУП и ее 

элементы, а также настоящим стандартом и приложениями к нему. 

6.1.2  Монтаж АУП должен осуществляться специализированными организаци-

ями, обладающими правом на проведение данных работ в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

 

6.2 Общие организационно-технические мероприятия при подготовке к 

производству монтажных работ 

 

6.2.1 К началу производства работ по монтажу АУП Заказчиком должны быть 

произведены следующие основные подготовительные работы: 

- передана монтажной организации проектно-сметная документация, разрабо-

танная проектной организацией и утвержденная в установленном порядке, а также 

ведомость монтируемого оборудования; 

- заключен договор на производство монтажных и наладочных работ; 

- выполнена, в необходимом для начала монтажных работ объеме, строитель-

ная и технологическая часть объекта; 

- согласованы порядок и сроки поставки Заказчиком для монтажной организа-

ции технических средств АУП, оборудования, приборов, монтажных изделий и мате-



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

56 

 

риалов (в комплекте с паспортами и монтажно-эксплуатационными инструкциями, 

сертификатами на материалы на приборы, оборудование и арматуру), необходимых 

при проведении монтажных работ, в количествах и номенклатуре, предусмотренные 

графиком передачи. 

П р и м е ч а н и е — Под монтажными работами подразумеваются также прове-

дение, при необходимости, наладочных работ. 

6.2.1 К началу производства работ по монтажу АУП монтажной организацией 

должны быть разработаны руководство или стандарт организации (предприятия) на 

проведение монтажных работ (РМ или СТО). 

6.2.2 Техническая документация, выдаваемая монтажной организации генпод-

рядчиком или заказчиком, должна быть утверждена в установленном порядке и 

иметь штамп или надпись «Разрешено к производству» и подпись ответственного 

представителя заказчика, заверенную печатью. 

6.2.3 6 В процессе производства монтажных работ отступления от проекта до-

пускаются только по согласованию с проектной организацией. 

6.2.4 В РМ или СТО следует указать требования:  

- к комплектации и хранению технических средств АУП, оборудования, матери-

алов и монтажных изделий; 

- к технологии выполнению работ; 

- к проведению при необходимости проверок или тестирования технических 

средств АУП; 

- к проведению комплексной наладки и испытаниям АУП в целом; 

- требования пожарной безопасности (в том числе при проведении огневых ра-

бот), составленные с учетом требований [2] и другой действующей НТД; 

- требования безопасности при проведении монтажных работ. 

6.2.5 РМ или СТО  при необходимости могут быть уточнены (дополнены) для 

проведения работ на конкретном объекте с учетом специфических особенностей как 

монтируемой АУП, так и защищаемого объекта. 

6.2.6  До начала монтажа составляется ведомость монтируемых технических 

средств АУП, оборудования, монтажных изделий и материалов, используемых при 

проведении монтажных работ.  Ведомость монтируемых технических средств АУП 

составляется и оформляется Актом (в произвольной форме) на базе аналогичной 

ведомости, разработанной проектной организацией, с внесением в нее изменений, 

возникшими в процессе приобретения данных технических средств АУП. Все замены 
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технических средств АУП должны быть согласованы с проектной организацией. 

6.2.7 Технические средства АУП, конструкции, монтажные изделия и материа-

лы, применяемые при монтаже АУП, должны соответствовать ведомостям специфи-

каций проекта, национальным стандартам или техническим условиям и иметь соот-

ветствующие сертификаты, паспорта и т.п., удостоверяющие качество конструкций, 

изделий и материалов.  

6.2.8 В комплект поставки снаряженного устройством пуска генератора огнету-

шащего аэрозоля (ГОА) должны входить: 

- руководство (инструкция) по эксплуатации; 

- паспорт; 

- комплект запасных частей и принадлежностей (при необходимости); 

- кронштейн и крепеж (по условиям поставки). 

П р и м е ч а н и е — Для ГОА, не снаряженного устройством пуска (пировоспла-

менителем), в комплект поставки должно дополнительно входить устройство пуска. 

6.2.8  В технической документации ГОА должны быть указаны характеристики, 

определяющие его назначение, требования безопасности и охраны окружаю-

щей среды в соответствии с п. 5.4.2 ГОСТ Р 53284. 

6.2.9  Электрооборудование, применяемое во взрывоопасных помещениях, 

должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении в соответствии с [3] и 

ГОСТ Р 51330.13. 

6.2.10  Перед проведением монтажных работ составляется акт строитель-

ной готовности объекта к монтажу (приложение 35); акт оформляется объектом с 

привлечением Заказчика и проектной  организации. 

6.2.11  Монтажная организация может приступить к выполнению работ при 

наличии проектной документации (рабочих чертежей проекта АУП), РМ или СТО, 

комплекта основной части монтируемого оборудования и материалов, а также при 

наличии строительной готовности объекта. 

6.2.12  Помещения, оборудованные автоматическими установками газового, 

порошкового и аэрозольного пожаротушения, должны быть оснащены указателями о 

наличии в них установок до начала монтажа модулей пожаротушения или ГОА. У 

входов в защищаемые помещения должна предусматриваться сигнализация в соот-

ветствии с ГОСТ 12.4.009. 

6.2.13  В РМ или СТО для автоматических установок пожаротушения долж-

ны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, 
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здания, сооружения или строения после его подачи. 

 

6.3 Приемка помещений, зданий и сооружений под монтаж 

 

6.3.1 На объектах, сдаваемых заказчиком (генподрядчиком) под монтаж АУП, 

должны быть выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные ком-

плексным сетевым графиком или календарным планом производства работ, в том 

числе: 

- сооружены постоянные или временные подъездные пути с устройством под-

ходов и подъездов, обеспечивающих возможность подачи оборудования, узлов и 

конструкций в монтажную зону; 

- сооружены леса и подмости; 

- проложены постоянные или временные сети, подводящие электроэнергию, 

воду, с устройствами для подключения электрических и трубных проводок потреби-

телей; 

- выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране 

труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 

6.3.2 В соответствии с проектом и архитектурно-строительными чертежами в 

помещениях до начала монтажа АУП должны быть закончены работы по сооруже-

нию и прокладке:  

- фундаментов под оборудование АУП с подведением электропитания; 

- проемов, отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, на стенах, перего-

родках и перекрытиях;  

- электропроводки и устройств электрического освещения; 

- систем отопления, вентиляции, дымоудаления. 

- закладных частей для крепления технических средств АУП, приборов и обору-

дования. 

6.3.3 Помещения и фундаменты, сдаваемые под монтаж, должны быть осво-

бождены от опалубки, очищены от мусора, а также освобождены от строительных 

лесов, которые не требуются для выполнения работ по монтажу АУП. Проемы долж-

ны быть ограждены, подвесные потолки и фальшполы раскрыты, а каналы, лотки и 

люки – закрыты. 

6.3.4 К началу производства работ по монтажу АУП разрешается приступать по-

сле подписания акта готовности объекта к производству монтажных работ (приложе-
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ние 35). 

 

6.4 Требования к проектно-сметной документации 

 

6.4.1 Монтажная организация рассматривает проектно-сметную документацию и 

представляет заказчику, в случае необходимости, обоснованные замечания. 

6.4.2 Проектно-сметная документация, по которой со времени утверждения в 

течение трех и более лет не начаты монтажные работы, должна рассматриваться 

проектной организацией-разработчиком проекта для решения вопроса о возможно-

сти ее применения. 

6.4.3 При необходимости повторное согласование и утверждение проектно-

сметной документации производится в порядке, установленном как для вновь разра-

ботанной проектно-сметной документации. 

6.4.4 Проектно-сметная документация после ее утверждения заказчиком должна 

быть передана в двух экземплярах монтажной организации в сроки, установленные 

договором. При этом должен быть составлен Акт (приложение 36) 

6.4.5 Отступления от проектно-сметной документации в процессе монтажа АУП 

не допускаются без согласования с проектной организацией – разработчиком проек-

та. 

6.4.6 Единицы измерений, приводимые в проектно-сметной документации 

должны быть представлены в международной системе единиц. Техническая доку-

ментация, составленная на иностранном языке, должна передаваться переведенной 

на русский язык. 

6.4.7 В случае, если в переданную проектно-сметную документацию заказчик 

вносит изменения в установленном порядке, он должен не позднее чем за 15 дней 

до начала производства монтажных работ дополнительно передать монтажной ор-

ганизации два экземпляра измененной документации и перечень аннулированных 

чертежей и документов. 

6.5 Входной контроль технических средств АУП, оборудования, монтажных  

изделий и материалов, используемых при проведении монтажных работ 

6.5.1 Порядок передачи в монтаж технических средств АУП, приборов, армату-

ры, агрегатов, оборудования, трубопроводов, монтажных приспособлений и расход-

ных материалов должен производиться согласно [4]. 

6.5.2 Передача в монтаж технических средств АУП, приборов, арматуры, агре-
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гатов, оборудования, трубопроводов, монтажных приспособлений и расходных ма-

териалов должна производиться заказчиком по заявкам монтажно-наладочной орга-

низации в соответствии с графиком работ (если договором не предусмотрено при-

обретение этих технических средств АУП монтажной организацией).  

6.5.3 При передаче заказчиком монтажной организации для монтажа компонуе-

мых изделий (технических средств АУП, приборов, запорной арматуры, агрегатов и 

оборудования АУП, труб, фитингов, кронштейнов, уплотнительных материалов и 

т.п.) они должны пройти входной визуальный контроль, т.е. внешним осмотром без 

разборки на узлы и детали изделий, проверить отсутствия механических и иных ви-

дов повреждений, соответствие их требованиям документации и комплектности, а 

также наличие отметки в сопроводительной документации о их приемке ОТК изгото-

вителя. При необходимости при входном контроле могут быть проведены испытания 

для подтверждения определенных технических характеристик технических средств 

АУП, приборов, запорной арматуры, агрегатов и оборудования, труб, фитингов, 

кронштейнов, уплотнительных материалов и т.п. После проведения входного кон-

троля должен быть составлен Акт (приложение 37). 

6.5.4 Оборудование, изделия, материалы должны передаваться в монтаж ком-

плектно на блок и технологический узел в соответствии с рабочими чертежами. Тру-

бопроводы рабочим давлением свыше 10 МПа могут передаваться в монтаж как 

сборочные единицы. 

6.5.5 Сборочные единицы трубопроводов, передаваемые в монтаж, должны 

быть укомплектованы по спецификации деталировочных чертежей; сварные стыки 

заварены и проконтролированы, поверхности огрунтованы (кроме свариваемых кро-

мок); отверстия труб должны быть закрыты пробками. 

6.5.6 Щиты и пульты рекомендуется поставлять в законченном для монтажа ви-

де с аппаратурой и комплектующими изделиями, с электрической и трубной внут-

ренней проводкой, подготовленными к включению внешних электрических и трубных 

проводок. Щиты и пульты должны иметь конструкции для установки и крепления 

приборов, аппаратуры, ввода и крепления подводимых к щитам и пультам кабелей и 

труб, а также крепежные изделия для сборки и установки щитов и пультов на объек-

те. 

6.5.7 При получении технических средств АУП (оборудования, запорных 

устройств, насосов, оросителей, модулей пожаротушения и т.п.), монтажных изделий 

и материалов, используемых при проведении монтажных работ, проверяется: 
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- соответствие проекту номенклатуры и типа технических средств АУП, прибо-

ров, запорной арматуры и оборудования АУП; 

- комплектность поставки технических средств АУП, приборов, запорной арма-

туры и оборудования АУП в соответствии с паспортом завода-изготовителя, в том 

числе наличие специального инструмента и приспособлений; 

- наличие технической документации изготовителей (паспортов и руководств по 

эксплуатации на технические средства АУП, на монтажное оборудование и монтаж-

ные изделия, сертификаты на материалы и т.п., в том числе документов, подтвер-

ждающих прочность и герметичность технических средств АУП, приборов, запорной 

арматуры и оборудования АУП); 

- наличие на корпусе пожарных запорных устройств и иной трубопроводной ар-

матуры (запорной, регулирующей, предохранительной) пломб, маркировки, условно-

го или рабочего давления и отличительной окраски арматуры, соответствующей ее 

назначению и материалу.  

- сроки гарантийного хранения; 

- отсутствия механических повреждений; 

- сроков очередного освидетельствования сосудов и поверок измерительных и 

командно-управляющих приборов (манометров, уровнемеров, сигнализаторов дав-

ления, сигнализаторов потока жидкости и т.п.). 

6.5.8 При визуальном контроле технических средств АУП, оборудования, мон-

тажных изделий и материалов следует провести 100 % внешний осмотр с целью вы-

явления дефектов и проверить отсутствие механических разрушений (трещины, 

вмятины и т.п.), вздутий стенок, а также засорений внутренних полостей и проходных 

каналов технических средств АУП и трубопроводных изделий. 

6.5.9 При необходимости могут быть проведены отдельные испытания по со-

гласованию с изготовителем оборудования. 

6.5.10 Не следует принимать в монтаж изделия при отсутствии паспорта, а 

также с истекшим сроком очередного освидетельствования и/или гарантийного хра-

нения. 

6.5.11 Не допускается приемка в монтаж технических средств АУП, сбороч-

ных единиц (блоков), труб, деталей и других изделий, загрязненных, поврежденных 

коррозией, деформированных, с поврежденными защитными покрытиями, приборов 

и оборудования с нарушенной пломбировкой завода-изготовителя. 

6.5.12  При обнаружении различного рода неисправностей технических 
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средств АУП, оборудования, монтажных изделий и материалов или несоответствия 

их исходной документации, в том числе  при отсутствии необходимой документации, 

а также истекшего срока очередного освидетельствования, поверки и/или гарантий-

ного хранения, составляется дефектная ведомость (в произвольной форме). 

6.5.13  Загрязненные и деформированные трубопроводы монтажу не под-

лежат до устранения загрязнений и повреждений (дефектов). 

Обнаруженные в процессе входного контроля дефекты технических средств 

АУП и иного оборудования фиксируются в акте; при необходимости составляется 

дефектная ведомость. 

6.5.14 Устранение дефектов оборудования, обнаруженных в процессе при-

емки, является обязанностью заказчика. 

6.5.15 Монтажные работы при температурах наружного воздуха ниже или выше 

предусмотренной условиями эксплуатации трубопроводов должны производиться с 

соблюдением мер, обеспечивающих их сохранность. 

6.5.16 При необходимости могут быть проведены отдельные испытания по 

согласованию с изготовителем оборудования. 

 

6.6 Хранение технических средств АУП, приборов, арматуры, оборудова-

ния и расходных материалов 

 

6.6.1 Хранение технических средств АУП, приборов, арматуры, оборудования 

АУП на складах должно отвечать требованиям, установленным в государственных 

стандартах, технических условиях, документации изготовителей, РМ или СТО и пра-

вилах [2]. 

6.6.2. Необходимо соблюдать указанные в технической документации пра-

вила и условия хранения, транспортирования и утилизации технических средств 

АУП, оборудования, монтажных изделий и материалов.  

6.6.3 Условия хранения электрооборудования и кабельной продукции должны 

отвечать требованиям [7], а материалов – требованиям [6]. 

6.6.4 При наличии в составе АУП пиротехнических элементов необходимо 

обеспечить их безопасное хранение и сохранность.  

6.6.5 Изделия и материалы, на которые истекли расчетные сроки, указанные в 

документации, могут быть переданы в монтаж только после проведения ревизии, 

устранения дефектов, испытания, экспертизы и других работ, обеспечивающих их 
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качество и безопасность применения. 

6.6.6 При транспортировании и хранении сосудов, наполненных газовым огне-

тушащим веществом (ГОТВ) и модулей порошкового пожаротушения закачного типа, 

следует: 

- не превышать значения температуры окружающей среды, указанные в ТД на 

изделие; 

- исключать воздействие прямых солнечных лучей на сосуд с ГОТВ; 

- обеспечивать расстояние от сосудов с ГОТВ до приборов отопления не менее 

1 м, от источников открытого огня - не менее 5 м. 

Пиропатроны рекомендуется устанавливать в ЗПУ модулей по окончании мон-

тажа и комплексной проверки. 

При транспортировании и хранении модулей порошкового пожаротушения с га-

зогенерирующими элементами или пиропатронами следует предпринять меры, ис-

ключающие наводки статического электричества. 

 

6.7 Общие правила производства монтажных работ  

 

6.7.1 Монтаж технических средств АУП, сборочных блоков и трубопроводов дол-

жен производиться в учетом требований настоящего стандарта и СП 5.13131, [4, 5,], 

утвержденной проектной (рабочей) документации, разработанному проекту производ-

ства работ, технической документации предприятий-изготовителей технических 

средств АУП и технологическими картами на выполнение монтажа. 

6.7.2 Монтажные работы при температурах наружного воздуха ниже или выше 

предусмотренного условиями эксплуатации трубопроводов должны производиться с 

соблюдением мер, обеспечивающих их сохранность при этих температурах. 

6.7.3 Заказчик должен осуществлять контроль и технический надзор за соответ-

ствием объема, стоимости и качества выполняемых работ по данным проектно-

сметной документации.  

6.7.4 Монтаж и наладку АУП и пожарной автоматики может выполнять как сам 

объект, так и специализированная организации, имеющие специалистов требуемой 

квалификации и необходимое монтажное оборудование и приспособления.  

6.7.5 Работы по монтажу АУП и пожарной автоматики при капитальном строи-

тельстве объекта должны осуществляться в три этапа. 

6.7.5.1 На первом этапе должны выполняться следующие работы: 
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6.7.5.1.1 Монтаж закладных устройств, подготовка проемов и отверстий в 

строительных конструкциях и элементах зданий; 

6.7.5.1.2 Разметка трасс и установка опорных конструкций для трубопроводов, 

кронштейнов, рам, подставок для щитов и пультов управления и т. п., закладка в со-

оружаемые фундаменты, стены, потолки, полы и перекрытия труб и глухих коробов 

для скрытых проводок кабелей;  

6.7.5.1.3 Работы первого этапа должны выполняться одновременно с произ-

водством основных строительных работ. 

6.7.5.2 На втором этапе должны выполняться работы по монтажу трубопро-

водов, щитов, пультов, арматуры, насосов, компрессоров и т. д. и подключению к 

ним электрических проводок. 

6.7.5.2.1 Работы второго этапа должны выполняться, как правило, после окон-

чания строительных и отделочных работ. 

П р и м е ч а н и е — Монтаж трубопроводов и электрических проводок должен производиться 

до начала отделочных работ. 

6.7.5.2.2  Работы второго этапа должны завершаться оформлением акта об 

окончании монтажных работ (приложение 38) в случае, если подрядная организация 

выполняет только монтаж АУП. Так же по окончанию второго этапа должны быть со-

ставлены документы (приложения 39,40). 

6.7.5.3 На третьем этапе должны выполняться работы по индивидуальной и 

комплексной наладке АУП. Работы третьего этапа должны выполняться после окон-

чания монтажных работ. По завершению третьего этапа должен быть составлен акт 

(приложение 41).  

6.7.6 На действующих и реконструируемых объектах работы по монтажу АУП 

должны выполняться в два этапа. 

6.7.6.1 На первом этапе должны выполняться работы по монтажу трубопрово-

дов, щитов, пультов, арматуры, насосов, компрессоров и т. д. и подключению к ним 

электрических проводок. 

6.7.6.2 На втором этапе должны выполняться работы по индивидуальной и 

комплексной наладке АУП. Работы второго этапа должны выполняться после окон-

чания монтажных работ. 

6.7.14 Монтаж опорных конструкций для элементов установки (трубопрово-

дов, щитов, пультов и т. п.), разметка трасс и закладка труб и коробов для проводок 

кабелей, проверка наличия закладных устройств, проемов и отверстий в строитель-
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ных конструкциях выполняются, как правило, при проведении строительных работ. 

6.7.15 Монтаж трубопроводов, щитов, пультов, арматуры, насосов, компрес-

соров и т. п. рекомендуется производить после окончания строительных работ. При 

этом монтаж трубопроводов и электропроводок следует завершить до начала отде-

лочных работ. 

6.7.16 Перед началом монтажа необходимо проверить готовность фунда-

ментов для установки оборудования (насосных агрегатов, компрессоров и т.п.) и со-

судов (пневматических и гидропневматических емкостей, резервуаров для воды, ба-

ков для пенообразователя и т.п.). Результаты проверки оформляются актом.  

6.7.17 Монтаж АУП должен выполняться индустриальными методами и 

укрупненными узлами с применением механизированного инструмента, специальных 

приспособлений, машин и механизмов в соответствии с РМ или СТО. 

6.7.18 Не допускается разборка оборудования, поступившего опломбиро-

ванным предприятием-изготовителем. 

6.7.19 Соединение технических средств АУП между собой и крепление их на 

стенах или фундаментах должно производиться стандартизованными и нормализо-

ванными крепежными деталями.  

6.7.20 Для крупных и сложных защищаемых помещений с большим объе-

мом кабельной продукции или электрооборудования следует осуществлять опере-

жающий монтаж (против монтажа кабельных сетей) внутреннего противопожарного 

водопровода, автоматического пожаротушения и сигнализации, предусмотренных 

рабочими чертежами. 

6.7.21 Ответственность за сохранность смонтированных средств автомати-

зации несет генподрядчик (заказчик), если иное не оговорено в Договоре. 

6.7.22 В случае невозможности выполнения проектных решений, а так же в 

случае обнаружения монтажной организацией, при производстве монтажных работ, 

несоответствия принятых проектных решений действующим нормам и правилам в 

области пожарной безопасности или в случае невозможности выполнить проектные 

решения при монтаже, подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика и проектную 

организацию. В 10-ти дневный срок должно быть принято решение об изменении 

(доработке) проектной документации и решение о приостановлении или продолже-

нии работ по монтажу.  

П р и м е ч а н и е — в случае возникновения спорных ситуаций между проектной и монтажной 

организацией в части соответствия принятых проектных решений действующим нормам и правилам в 

области пожарной безопасности, разрешение спорных вопросов следует осуществлять с привлече-
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нием сторонней (независимой) организации или органов государственного пожарного надзора, упол-

номоченной на проведение данных работ.  

6.7.23 При отступлении от проектного решения в рабочие чертежи проекта 

должны вноситься изменения в установленном порядке. 

6.7.24 По окончанию пусконаладочных работ должна быть осуществлена 

приемка АУП с оформлением акта (приложение 42). 

 

6.8 Требования к монтажу водяных и пенных АУП 

 

6.8.1 Общие положения 

 

6.8.1.1 Перед монтажом технических средств АУП:  

- проводят их расконсервацию, с фланцев снимают заглушки и удаляют смазку;  

- сверяют маркировку условного наименования технических средств АУП; 

- сверяют маркировку номинального, условного или рабочего давления на кор-

пусе технических средств АУП с давлением, приведенным в проекте и/или техниче-

ской документации на эти технические средства; 

- производят внешний осмотр технических средств АУП для выявления явных 

наружных дефектов;  

- проверяют легкость открывания и закрывания затвора запорных устройств 

(затвор должен перемещаться без заеданий). 

- проверяют правильность подбора фланцев, уплотнительных и прокладочных 

материалов;  

- принимают меры по исключению попадания во внутреннюю полость  техниче-

ских средств АУП и трубопроводов посторонних предметов или материалов. 

6.8.1.2 Все технические средства АУП (узлы управления, сигнальные клапа-

ны, задвижки, дисковые затворы, насосы, электродвигатели, емкости, измеритель-

ные приборы, сигнализаторы, щиты управления, автоматические и ручные пожарные 

извещатели, кнопки пуска, участки трубопроводов и т.п.) по месту монтажа должны 

иметь обозначение и нумерацию, соответствующие гидравлической или электриче-

ской схемам. Обозначение и нумерация могут быть нанесены непосредственно на 

корпус технического средства или на бирку, которая надежно должна быть прикреп-

лена к соответствующему техническому средству. 
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6.8.2 Монтаж оросителей 

 

6.8.2.1 Оросители перед установкой на трубопроводы должны пройти 100 % 

внешний осмотр с целью выявления наружных дефектов. 

6.8.2.2 Не допускается устанавливать оросители, имеющие трещины, вмяти-

ны и другие дефекты. 

6.8.2.3 Перед монтажом оросителей на распределительный трубопровод 

должны быть предварительно удалены транспортные защитные колпачки. 

6.8.2.4 Размещение, ориентация и монтаж оросителей под покрытием, под 

потолком, под или над подвесным потолком должны производиться в соответствии с 

СП 5.13130, проектной документацией и технической документацией производителя. 

6.8.2.5 Расстояние от крепления распределительного трубопровода до оро-

сителей, расположенных на концевых участках стальных трубопроводов, должно 

быть не более: 

- для труб с номинальным диаметром до DN 25 включительно – 1,5 м; 

- для труб с номинальным диаметром от DN 25 до 32 включительно – 1,8 м; 

- для труб с номинальным диаметром свыше DN 32 – 2,0 м. 

6.8.2.6 Расстояние от крепления распределительного трубопровода до ороси-

телей, расположенных на концевых участках пластмассовых или металлопластико-

вых трубопроводов, должно быть не более: 

- для труб с номинальным диаметром до DN 25 включительно – 1,5 м; 

- для труб с номинальным диаметром от DN 25 до 32 включительно – 1,8 м; 

- для труб с номинальным диаметром свыше DN 32 – 2,0 м. 

6.8.2.7 Оросители, штуцера которых согласно ГОСТ 13955, ГОСТ Р 51043 

имеют наружную трубную коническую резьбу и предназначены для работы при РN 

до 1 МПа включительно, допускается соединять в муфтовые концы с внутренней 

трубной цилиндрической резьбой в соответствии с требованиями ГОСТ 6527 и ГОСТ 

Р 51043. 

6.8.2.8 Монтаж оросителей должен производиться специальным моментным 

ключом, момент закручивания не должен превышать паспортных значений. 

6.8.2.9 Для уплотнения резьбовых соединений следует применять допущен-

ные для этих целей ленты, пасты  и другие материалы (например, ленту из фтор-

пластового уплотнительного материала - фторолона марки 4Д, пасту типа КЛТ или 

льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на 
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натуральной олифе). 

6.8.2.10 При использовании ленты ФУМ (фторолона марки 4Д) для уплотне-

ния резьбовых соединений не допускается обратный поворот оросителя. 

6.8.2.11 Нанесение защитной или декоративной окраски на оросители при 

монтаже не допускается. 

6.8.2.12 При наличии опасности механического повреждения или засорения 

внешними материалами оросители должны быть защищены специальными ограж-

дающими устройствами, не ухудшающими интенсивность и равномерность ороше-

ния. 

  

6.8.3 Монтаж узлов управления и пожарных запорных устройств 

 

6.8.3.1 Перед монтажом узлов управления (УУ) и пожарных запорных устройств 

(ПЗУ) необходимо произвести их расконсервацию (с магистральных фланцев снять 

заглушки и удалить смазку), осмотр и проверку на легкость открывания и закрывания 

затвора (затвор должен перемещаться без заеданий). 

6.3.8.2 Перед монтажом УУ, ПЗУ и иной трубопроводной запорной арматуры 

проверяют наличие на корпусе изделия маркировки, условного или рабочего давле-

ния, а также документы, подтверждающие прочность и герметичность изделий.  

6.3.8.3 При монтаже УУ и ПЗУ:  

- сверяют маркировку условного или рабочего давления на корпусе технических 

средств узлов управления и пожарных запорных устройств с давлением, приведен-

ным в проекте и технической документации на эти средства и  устройства; 

- проверяют правильность подбора фланцев, уплотнительных и прокладочных 

материалов;  

- принимают меры по исключению попадания во внутреннюю полость этих 

средств и  устройств посторонних предметов или материалов. 

6.3.8.4 УУ, как правило, должны поставляться монтажной организацией на 

объект полностью собранными и укомплектованными в соответствии проекту. 

6.3.8.5 Места установки  УУ должны иметь  освещенность не менее 200 лк. 

6.3.8.6 УУ должен быть смонтирован таким образом, чтобы к нему был обес-

печен свободный доступ при обслуживании, демонтаже и замены отдельных техни-

ческих средств.  

6.3.8.7 Расстояние от пола до оси маховика запорного устройства сприн-
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клерного узла управления должно быть в пределах  от 900 до 1300 мм, а дренчерно-

го –  от 800 до 1200 мм. Расстояние между узлами управления должно быть в пре-

делах  от 800 до 1000 мм, между узлом управления  и стеной – от 600 до 900 мм. 

6.3.8.8 Все технические средства узлов управления и запорные устройства 

должны быть окрашены в красный цвет согласно требованиям ГОСТ Р 12.4.026, 

ГОСТ 14202 и СП 5.13130. Допускается окрашивать в красный цвет в технических 

средствах узлов управления и запорных устройствах только органы управления (ма-

ховики, рукоятки и т.п.), а в электрических приводах запорных устройств – защитные 

кожухи электродвигателей. 

6.3.8.9 Узлы управления всех видов спринклерных и дренчерных АУП по 

окончании монтажа должны иметь согласно ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800 табличку 

с указанием наименования узла и его номера, рабочего давления, расхода, номера 

направления, наименования защищаемых помещений, типа и количества оросите-

лей в секции. Макет таблички разрабатывает проектная организация, а изготавлива-

ет – монтажная. 

6.3.8.10 Запорная арматура в УУ должна быть опломбирована. 

 

6.8.4  Монтаж запорных устройств и гидравлической арматуры 

 

6.8.4.1 Запорные устройства (сигнальные клапаны, задвижки, дисковые затво-

ры, краны и т.п.) должны устанавливаться в местах, доступных для обслуживания и 

осмотра при эксплуатации.  

6.8.4.2 Запорные устройства, монтируемые на кольцевых или закольцован-

ных подводящих или питающих трубопроводах, должны пропускать воду в обоих 

направлениях. 

6.8.4.3 Трубопроводную арматуру следует монтировать в закрытом состоя-

нии; фланцевые и приварные соединения арматуры должны быть выполнены без 

натяжения трубопровода.  

6.8.4.4 Во время сварки приварной арматуры ее затвор необходимо полностью 

открыть, чтобы предотвратить заклинивание его при нагревании корпуса. Если сварка 

производится без подкладных колец, арматуру по окончании сварки можно закрыть только 

после очистки ее внутренней полости.  

6.8.4.5 При монтаже арматуры необходимо проверить правильность подбора 

фланцев и прокладочных материалов; болтовые отверстия фланцев трубопровода 
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должны совпадать с отверстиями на фланцах арматуры (задвижек, дисковых затво-

ров, клапанов и т.п.). 

6.8.4.6 Сальники у задвижек, дисковых затворов, клапанов и кранов должны 

иметь плотную набивку (льняную, пеньковую). Втулка сальника после уплотнения 

набивки должна входить в гнездо на глубину, обеспечивающую в дальнейшем под-

тяжку сальников, при закрытом сальнике ход шпинделя (штока) или поворот пробки 

должен быть свободным 

6.8.4.6 Маховик арматуры (задвижек и дисковых затворов) с ручным приво-

дом должен располагаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола или площадки 

обслуживания. При установке арматуры на вертикальном трубопроводе это рассто-

яние принимается от оси маховика. 

6.8.4.7 Арматура на условное давление до РN 10 МПа вкл., гарантийный 

срок которой истек, должна монтироваться только после проведения ревизии и ис-

пытания ее монтажной организацией.  

6.8.4.8 Арматура на условное давление РN > 10МПа независимо от гаран-

тийного срока должна подвергаться гидравлическим испытаниям на прочность и 

герметичность. 

6.8.4.9 Запорные устройства должны быть снабжены указателями (стрелка-

ми) и/или надписями «ОТКР» и «ЗАКР» либо средством (рукояткой, выдвижным 

шпинделем, сигнальным флажком и т.п.), позволяющим безошибочно идентифици-

ровать состояние рабочего положения затвора. 

6.8.4.10 Монтаж запорных устройств на пластмассовые и металлопластико-

вые трубопроводы должен осуществляться согласно технической документации из-

готовителя труб. 

 

6.8.5 Монтаж побудительной системы 

 

6.8.5.1 Гидравлический и пневматической побудительный трубопровод дрен-

черных АУП, заполненных водой или раствором пенообразователя, должен монти-

роваться на высоте относительно сигнального клапана не более ¼ постоянного дав-

ления (в метрах) в подводящем трубопроводе или в соответствии с технической до-

кументацией на сигнальный клапан, используемый в узле управления.  

6.8.5.2 Диаметр гидравлических и пневматических побудительных трубопро-

водов должен быть не менее DN 15. 
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6.8.5.3 Расстояние от теплового замка гидравлической и пневматической по-

будительной системы до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 

0,30 м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (напри-

мер, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м. 

6.8.5.4 Гидравлические и пневматических побудительные трубопроводы 

должны прокладываться с уклоном 0,01 в сторону узлов управления или кранов руч-

ного включения.  

6.8.5.5 Поступившие на монтаж тросовые побудительные устройства не 

должны иметь механических повреждений и следов ржавчины.  

6.8.5.6 Приспособление для натяжения троса должно крепиться к строитель-

ным конструкциям при помощи костыля, заделанного в стену на глубину не менее 

100 мм или к металлическим конструкциям при помощи сварки или шпильки с гайкой 

и контргайкой. 

6.8.5.7 Натяжение троса должно регулироваться с помощью муфты натяже-

ния или специального груза. 

6.8.5.8 Усилие натяжения троса должно быть не более 500 Н  и не должно 

допускать его провисания. 

6.8.5.9 Концы каждой ветви тросовой системы должны быть надежно при-

креплены к рычагу побудительного клапана и натяжному устройству троса; концы 

звеньев троса должны быть надежно закреплены во втулках теплового замка. 

6.8.5.10  Длина троса и количество поворотов определяется проектом. 

6.8.5.11 При пролете троса более 9 м и при наличии поворотов тросовой си-

стемы должны быть предусмотрены промежуточные подвески (промежуточные ро-

лики). 

6.8.5.12 Расстояние между подвесками и между подвеской и точкой крепления 

троса должно быть не более 6 м. 

6.8.5.13 На оси роликов должна быть нанесена смазка. 

6.8.5.14 Установка роликов должна производиться таким образом, чтобы трос 

не касался технологического оборудования и строительных конструкций. 

6.8.5.15  Ролики должны обеспечивать свободное скольжение троса при сра-

батывании (разрыве) теплового замка или включение крана ручного пуска.  

6.8.5.16 Угол изменения направления тросовой системы между двумя роли-

ками не должен превышать 90о.  

6.8.5.17 Трос должен быть защищен от механических повреждений путем 
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прокладки его в металлических трубах; закрепление труб необходимо производить 

на строительных конструкциях. 

6.8.5.18 Расстояние от теплового замка до плоскости перекрытия должно 

быть в пределах (0,08-0,32) м; в исключительных случаях, обусловленных конструк-

цией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстоя-

ние до 0,40 м. 

6.8.5.19 Расстояние между тепловыми замками должно быть не более: 

- для групп помещений 1 – 4.1 (по СП 5.13130) – 4 м; 

- для групп помещений 4.2 – 7 (по СП 5.13130) – 3 м; 

- для взрывоопасных помещений – 2,5 м. 

6.8.5.20 Расстояние от стены до теплового замка не должно превышать поло-

вины расстояния между ними, приведенному в п. 2.4.2.15.  

6.8.5.21 В качестве термочувствительной нити может использоваться любая 

синтетическая нить из поликапроамида (капрона) диаметром 1 мм, выдерживающим 

нагрузку не менее 235 Н и химически стойкая к окружающей среде в защищаемом 

помещении. 

6.8.5.22 Высота расположения термочувствительной нити должна соответ-

ствовать проекту. 

6.8.5.23 Натяжение термочувствительной нити должно регулироваться с по-

мощью муфты натяжения или специального груза, подвешенного через блок. 

6.8.5.24 Усилие натяжения троса не должно превышать половины предельно-

го рабочего натяжения, указанного в документации изготовителя, но не  более 120 Н, 

при этом не должно быть провисания нити. 

6.8.5.25 Один конец термочувствительной нити должен быть надежно при-

креплен к рычагу побудительного клапана (или тепловому замку), а другой конец – к 

натяжному устройству (или специальному грузу).  

6.8.5.26 Длина нити должна быть не более 25 м. 

6.8.5.27 При пролете термочувствительной нити более 6 м и при наличии по-

воротов термочувствительной нити должны быть предусмотрены промежуточные 

ролики. 

6.8.5.28 Термочувствительная нить должна быть проложена в спирали, вы-

полненной из металлической проволоки; на участках, где возможно механическое 

повреждение нити, она должна быть проложена в металлических трубах; закрепле-

ние труб должно производиться на строительных конструкциях. 
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6.8.6 Монтаж насосов, насосных агрегатов и компрессоров 

 

6.8.6.1 Монтаж насосов, насосных агрегатов, компрессоров и компрессорных 

агрегатов (далее по тексту оборудования) необходимо выполнять в соответствии с 

проектной документацией, [2] и технической документацией изготовителей. 

Оборудование, поступившее на монтаж, должно быть очищено от консервиру-

ющих смазок и покрытий (за исключением поверхностей, которые должны оставать-

ся покрытыми защитными составами в процессе эксплуатации), протерто ветошью, 

смоченной уайт-спиритом или бензином, а затеки чистыми сухими тряпками. Кон-

сервирующие смазки и покрытия следует удалять деревянными скребками. Анало-

гичным образом должны быть удалены масляные пятна с опорных поверхностей, 

соприкасающихся при подливке с бетоном. Если опорные поверхности окрашены, 

краску необходимо удалить металлическими щетками.  

6.8.6.2 защитные покрытия на внутренних поверхностях оборудования долж-

ны удаляться, как правило, без разборки оборудования в соответствии с указаниями, 

приведенными в технической документации предприятия-изготовителя. 

6.8.6.3 Перед началом монтажа необходимо проверить готовность фунда-

ментов под оборудование для его установки. Результаты проверки оформляются ак-

том.  

6.8.6.4 При монтаже вертикальных насосов необходимо обеспечить: 

- вертикальность общей линии осей сопряженных валов насоса, промежуточно-

го вала и электродвигателя; 

- требуемые зазоры между ротором и статором электродвигателя, а также в 

подшипниках насоса и электродвигателя. 

6.8.6.5 После окончания центровки и соединения полумуфт валов насосных 

(или компрессорных) агрегатов необходимо проверить возможность свободного 

вращения вала - вал насоса (или или компрессора) должен проворачиваться вруч-

ную свободно без заеданий. 

6.8.6.6  Присоединение трубопроводов и арматуры к насосу (компрессору) 

следует производить только после фиксирования насосного агрегата (компрессорно-

го агрегата) на фундаментной плите (раме) контрольными штифтами, выверки и 

окончательного закрепления его к фундаменту. После присоединения трубопрово-

дов и арматуры к насосу (компрессору) должна быть проверена повторно центровка 
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насосного агрегата (компрессорного агрегата). 

6.8.6.7 Передача нагрузок от трубопроводов на патрубки оборудования не 

допускается. 

6.8.6.8 К началу пуска или испытания насосных агрегатов (компрессорных 

агрегатов) следует: 

а) привести в рабочее состояние систему регулирования; 

б) удалить воздух из насосов и трубопроводов или создать вакуум на всасыва-

ние; 

в) проверить исправность запорной арматуры (закрывание и открывание) сра-

батывание защитных устройств; 

г) заполнить насос и всасывающие трубопроводы перекачиваемой жидкостью;  

д) выполнить другие необходимые подготовительные мероприятия, указанные 

в руководстве или инструкции по монтажу и пуску насосного или компрессорного аг-

регата. 

Перед пуском насосных агрегатов (компрессорных агрегатов) должна произво-

диться обкатка вхолостую их электродвигателей при рассоединенной полумуфте. 

Если иное не предусмотрено в технической документации на оборудование, обкатка 

должна продолжаться в течение не менее 2 ч до установления  температуры под-

шипников не свыше 65 °С. 

 

6.8.7 Монтаж баков и резервуаров 

 

6.8.7.1 В качестве баков и резервуаров для АУП могут использоваться пневма-

тические, гидравлические и гидропневматические баки, резервуары для воды или 

баки для пенообразователя.  

6.8.7.2 Баки и резервуары, используемые в водяных и пенных АУП, должны 

соответствовать требованиям утвержденной в установленном порядке технической 

документации. 

6.8.7.3 Монтаж пневматических и гидропневматических баков, работающих 

под давлением, должен осуществляться согласно требованиям «Правил промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением». 

6.8.7.4 Баки при монтаже должны быть прочно закреплены на фундаментах 

или рамах. 
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6.8.7.5 Расстояние от стены или перекрытия до баков должно быть не менее 

0,6 м. Отклонение фактической высотной отметки установленного сосуда и смеще-

ние его оси в плане от проектных должно быть не более 10 мм 

6.8.7.6 .На визуальные уровнемеры гидропневматических баков вспомога-

тельных водопитателей, гидравлических баков и резервуаров для воды должны 

быть нанесены метки расчетного минимального и максимального уровня воды. 

6.8.7.7 После окончания монтажных работ необходимо убедиться в отсут-

ствии во внутренней полости сосуда загрязнения и посторонних предметов.  

6.8.7.8  После окончания монтажных работ необходимо произвести освиде-

тельствование баков, работающих под избыточным давлением (наружный и внут-

ренний осмотр, пневматические и/или гидравлические испытания).  

6.8.7.9 На сосуд после его монтажа, испытания и освидетельствования на 

видном месте или на специальной табличке форматом не менее 200х110 мм должны 

быть нанесены краской: 

- учетный номер; 

- вместимость; 

- разрешенное давление; 

- дата (месяц, год) следующего освидетельствования (внутреннего осмотра и 

гидравлического испытания), проводимого в соответствии с [5]. 

 

6.8.8 Монтаж модульных установок 

 

6.8.8.1 Монтаж модульных установок  пожаротушения должен осуществляться 

согласно требований их изготовителя и требований раздела 7 настоящего стандар-

та. При наличии расхождений между требованиями изготовителя и требований раз-

дела 7 настоящего стандарта правил необходимо руководствоваться требованиями 

изготовителя. 

 

6.8.9 Монтаж трубопроводов 

 

6.8.9.1 В АУП могут использоваться стальные, металлопластиковые и 

пластмассовые трубы.  

6.8.9.2  Трубы и соединительные элементы, используемые при монтаже 

АУП, должны соответствовать требованиям СП 5.13130 и технической документации 
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на трубы и соединительные элементы. 

6.8.9.3 Монтаж трубопроводов АУП должен быть выполнен в соответствии 

проектной и рабочей документации, [4], технической документации изготовителя 

этих труб и утвержденным в установленном порядке проектом производства работ. 

6.8.9.4 Тупиковые, кольцевые и закольцованные питающие трубопроводы 

должны быть оборудованы заглушками и/или промывочными кранами диаметром не 

менее DN 50. 

6.8.9.5 В тупиковых трубопроводах кран или заглушка устанавливаются в 

конце участка, в кольцевых и закольцованных – в наиболее удаленном от узла 

управления месте. 

6.8.9.6 При выполнении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены: 

- прочность, плотность и герметичность соединений труб и присоединений их к 

техническим средствам АУП, арматуре и приборам; 

- надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конструкций 

на основаниях; 

- возможность осмотра, промывки и продувки трубопроводов; 

- перпендикулярность стояков, прямолинейность и указанный в проекте уклон 

горизонтальных участков. 

6.8.9.7 Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах прокладки 

трубопроводов через стены и перекрытия не должны иметь стыков, до установки в 

гильзу трубопроводы должны быть изолированы и окрашены. Зазоры между трубо-

проводами и гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом. 

6.8.9.8 Трубопроводы должны прокладываться без перекосов; питающие и 

распределительные трубопроводы всех видов воздушных спринклерных АУП долж-

ны прокладываться с уклоном в сторону узла управления или устройств для спуска 

воды, равным: 

- 0,01 – для труб номинального диаметра менее DN 50; 

- 0,005 – для труб номинального диаметра DN 50 и более. 

6.8.9.9 Если трубопроводы имеют изгибы (обходы потолочных балок и т. д.), 

то для этих участков следует выполнять отдельные устройства для спуска воды. 

6.8.9.10 Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному в 

проектном положении оборудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием 

следует без перекоса и дополнительного натяжения. Неподвижные опоры прикреп-

ляют к опорным конструкциям после соединения трубопроводов с оборудованием. 
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6.8.9.11 В процессе монтажа трубопроводы АУП не должны использоваться 

для подвески или крепления какого-либо оборудования. 

6.8.9.12 При монтаже трубопроводов могут использоваться как разъемные, 

так и неразъемные соединения. Вид соединения определяется проектом. 

6.8.9.13 Для соединения труб с гидравлической арматурой, сигнализаторами, 

средствами измерения и т.п. должны использоваться только разъемные виды со-

единений. 

6.8.9.14 Соединения труб любого типа не допускается располагать: 

- на компенсаторах; 

- на изогнутых участках; 

- в местах крепления на опорных конструкциях. 

6.8.9.15 В помещениях категорий А и Б разъемные соединения (резьбовые, 

фланцевые) применяются для соединения трубопроводов, а также в местах, где 

разборка трубопровода необходима в период эксплуатации АУП (в местах присо-

единения трубопровода к сигнальным клапанам, запорным устройствам и другой 

арматуре). 

6.8.9.16 При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолка-

ми, в закрытых штробах и в подобных случаях их монтаж следует проводить только 

на сварке.  

6.8.9.17 При монтаже трубопроводов допускается применение всех способов 

сварки, обеспечивающих качественное выполнение соединений. Сварочные работы 

необходимо проводить с учетом требований [4]. Сварочные работы должен выпол-

нять квалифицированный специалист, имеющий удостоверение на право выполне-

ния данных работ.  

6.8.9.18 Расположение опор трубопровода под сварными стыками не допус-

кается. Сварной стык следует располагать не ближе 500 мм от края опоры. 

6.8.9.19 При монтаже трубопроводов следует предотвращать попадание в их 

полость посторонних предметов или уплотнительных материалов. 

6.8.9.20 Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к 

конструкциям здания, при этом не допускается их использование в качестве опор 

для других конструкций. 

6.8.9.21 Крепление трубопроводов к строительным конструкциям задний 

должно производиться с помощью нормализованных опор и подвесок. Приварка 

трубопроводов непосредственно к металлическим конструкциям зданий и сооруже-
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ний, а также элементам технологического оборудования, не допускается. 

6.8.9.22 Крепление опор и подвесок к строительным конструкциям должно 

осуществляться без ослабления их металлической прочности и не должно вызывать 

их разрушения. 

6.8.9.23 Трубопроводы допускается крепить к конструкциям технологических 

устройств в зданиях только в порядке исключения; при этом нагрузка на конструкции 

технологических устройств принимается не менее чем двойная расчетная для эле-

ментов крепления. 

6.8.9.24 Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов 

должно приниматься по таблице 1. 

 

Таблица 1  

Номинальный 

диаметр 

трубопровода, мм 

18 25 32 40 45 57 

76 

89 

108 

114 

133 

140 
152 

159 

219 

273 

325 

Расстояние 

между 

опорами, 

м, не более 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

6.8.9.25 При совместной прокладке нескольких трубопроводов различного 

диаметра расстояние между креплениями следует принимать по наименьшему диа-

метру. 

6.8.9.26 Отводы на распределительных трубопроводах длиной более 0,9 м 

должны крепиться дополнительными держателями. 

6.8.9.27 Расстояние от держателя до оросителя на отводе из пластмассовых 

или металлопластиковых труб должно составлять:  

- от 0,15 до 0,20 м – для труб диаметром DN 25 и менее;  

- от 0,2 до 0,3 м – для труб диаметром более DN 25. 

6.8.9.28 Расстояние от держателя до оросителя, расположенного на конце 

ветки, на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 

и менее должно составлять не более 0,9 м, а для номинального диаметра более DN 
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25 - до 1,2 м. 

6.8.9.29 Промывочное запорное устройство в тупиковых трубопроводах мон-

тируют в конце участка, в кольцевых и закольцованных – в наиболее удаленном от 

узла управления месте. 

6.8.9.30 После проведения испытаний на прочность, плотность и герметич-

ность проложенные открытым способом трубопроводы должны быть подвергнуты 

защитной и опознавательной окраске. 

6.8.9.31 Защитной окраске подвергаются все наружные поверхности трубо-

проводов кроме резьб и уплотнительных поверхностей фланцевых соединений. 

6.8.9.32 Опознавательная окраска или цифровое обозначение подводящих 

трубопроводов должна соответствовать СП 5.13130.   

6.8.9.33 Опознавательная и защитная окраска на трубопроводы, проложен-

ные открытым способом, наносится после испытаний на прочность и герметичность. 

6.8.9.34 Каждый участок трубопроводов АУП должен быть обозначен буквен-

но-цифровым или цифровым кодом, соответствующим гидравлической схеме. 

6.8.9.35 Опознавательная окраска пластмассовых и металлопластиковых  

трубопроводов должна содержать зеленый и красный цвет. Характер расположения 

цветовой опознавательной окраски определяется технологическими возможностями 

производителя. 

6.8.9.36 Выжигать отверстия в трубах диаметром менее DN 60 газовым пла-

менем не допускается, такие отверстия должны быть просверлены, а кромки тща-

тельно зачищены механическим способом.  

6.8.9.37 Стальные патрубки (муфты или штуцера) должны привариваться к 

трубопроводам газовой сваркой. 

 

6.8.10 Монтаж устройств ручного пуска  

 

6.8.10.1 Устройства ручного пуска (ручные пожарные извещатели, кнопки пуска 

и краны ручного пуска), расположенные вне пределов насосной станции или обособ-

ленного помещения для узлов управления, должны иметь средства защиты в соот-

ветствии ГОСТ 12.4.009*, препятствующие их случайному (без необходимости) ис-

пользованию.  

6.8.10.2 защищаемых помещениях и на путях эвакуации на видном месте на 

высоте от 2,0 до 2,5 м от пола для определения местонахождения устройств ручного 
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пуска должны располагаться соответствующие указательные знаки, выполненные по 

ГОСТ 12.4.009* и ГОСТ Р 12.4.026.  

6.8.10.2 Устройства ручного пуска дренчерных и спринклерных АУП с управ-

ляемым пуском должны находиться вне возможной зоны горения на безопасном от 

нее расстоянии. При этом должна обеспечиваться возможность дистанционного 

включения АУП вне защищаемого помещения. 

6.8.10.3 Устройства ручного пуска пенных АУП объемного пожаротушения 

(кроме локального) должны располагаться вне защищаемого помещения у эвакуа-

ционных выходов с обеспечением свободного доступа к ним.  

6.8.10.4 Пусковые кнопки, ручные пожарные извещатели и краны ручного пус-

ка включения должны быть установлены на высоте (1,35±0,15) м от пола в непо-

средственной близости от дверей (со стороны дверной ручки). 

 

6.8.11 Монтаж щитов (пультов) 

 

6.8.11.1 Размещение и монтаж щитов и пультов должно соответствовать требо-

ваниям СП 5.13130, [3] и настоящего стандарта.  

6.8.11.2 При установке на стенах малогабаритных шкафных щитов с дверью 

на боковой стенке расстояние между щитом и стеной должно быть таким, чтобы 

дверь открывалась не менее чем на 100 о.  

6.8.11.3 Крепление щитов и пультов к фундаментам, стенам и другим элемен-

там зданий должно выполняться только разъемными соединениями. 

6.8.11.4 Ввод в щиты и пульты трубных и электрических проводок, как прави-

ло, должен выполняться снизу, а в необходимых случаях – сверху или сбоку. 

6.8.11.5 Небронированные кабели, вводимые в малогабаритные щиты снизу, 

должны быть защищены от механических повреждений. 

6.8.11.6 Концевые заделки и подключение жил кабелей и проводов, вводимых 

в щиты и пульты, должны выполняться согласно требованиям [7]. 

6.8.11.7 Все щиты и пульты, к которым подведено напряжение более 24 В, 

должны быть заземлены (занулены) согласно требованиям [3]. Во взрывоопасных 

помещениях должны быть заземлены (занулены) все щиты и пульты, к которым под-

веден переменный или постоянный ток независимо от величины его напряжения. 
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6.8.12 Монтаж электропроводок 

 

6.8.12.1 Перед началом монтажных работ кабели должны быть проверены на 

обрыв и на сопротивление жил. По результатам проверки сопротивления изоляции 

должен быть составлен акт.  

6.8.12.2 При монтаже электропроводок должны соблюдаться требо-

вания СП 5.13130 и [3]. 

6.8.12.3 Для монтажа электропроводок должны применяться преду-

смотренные проектом защитные трубопроводы, нормализованные короба, лотки, со-

единительные и протяжные коробки, электрофитинги, поддерживающие и крепеж-

ные конструкции и монтажные детали. 

6.8.12.4 При монтаже электропроводок необходимо выполнять сле-

дующие требования: 

- электропроводки должны прокладываться по кратчайшим расстояниям, па-

раллельно стенам, перекрытиям и колоннам с минимальным количеством поворотов 

и пересечений; 

- скрытая и открытая прокладка электропроводок по нагреваемым поверхно-

стям не допускается; 

- пересечения трубопроводов незащищенными и защищенными проводами 

должны быть выполнены на расстоянии от них в свету не менее 50 мм, а от трубо-

проводов с горючими жидкостями и газами – не менее 100 мм. При невозможности 

выполнения этих условий провода в месте пересечения должны быть проложены в 

изоляционных или металлических трубах, или коробах, заделываемых в борозду. 

6.8.12.5 Кабели должны быть удалены от нагреваемых поверхностей 

на расстояние, предотвращающее нагрев кабелей выше допустимого. 

6.8.12.6 При параллельной прокладке кабелей расстояние в свету 

между кабелями должно быть не менее: 

- 50 мм – между кабельными неметаллическими оболочками и другими кабеля-

ми к приборам и электрооборудованию; 

- 100 мм – между кабелями АУП и кабелями других назначений. 

6.8.12.7 Расстояние между кабелями с металлическими оболочками 

не нормируется. 

6.8.12.8 Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, сте-
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нам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непо-

средственно у концевых заделок с обеих сторон изгибов, у соединительных и сто-

порных муфт. 

6.8.12.9 Кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, 

во избежание деформации оболочек должны быть закреплены на каждой конструк-

ции. 

6.8.12.10 Прокладка проводов и кабелей на лотках, в коробах и неме-

таллических трубах должна производиться в соответствии с требованиями [3]. 

6.8.12.11 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и ка-

белей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или зажимов 

(винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвер-

жденными в установленном порядке. 

6.8.12.12 Соединительные, ответвительные и протяжные коробки и 

изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть из-

готовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов. 

6.8.12.13 Открыто проложенные кабели в местах пересечения с трубо-

проводами всех назначений должны быть защищены коробами, угловой сталью либо 

трубами. 

 

6.8.13 Заземление 

 

6.8.13.1 К элементам, подлежащим заземлению (занулению), относятся: 

- электрооборудование (корпуса электроприводов насосных агрегатов, ком-

прессоров, запорных устройств и т.п.); 

- корпуса приборов управления, защиты и сигнализации;  

- металлические щиты и пульты всех назначений; 

- металлические оболочки, броня и муфты контрольных и силовых кабелей, ме-

таллорукава, металлические оболочки проводов, стальные труб электропроводок, 

металлически короба, лотки, ответвительные и соединительные коробки, кронштей-

ны и другие металлические элементы крепления электропроводок. 

6.8.13.2  Водогазопроводные трубы электрических сетей должны быть заземле-

ны с обоих концов.  

6.8.13.3 Заземление (зануление) должно соответствовать требованиям ГОСТ 

21130 и [3]. Знак и место заземления – по ГОСТ 12.1.030. 
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6.8.13.4 Во взрывоопасных зонах стальные конструкции, на которых должны 

быть проложены кабели всех напряжений, должны быть заземлены.  

6.8.13.5 Выбор и монтаж заземляющих проводников производится согласно 

требованиям [3]. 

 

6.8.14 Оснащение насосной станции и помещения, в котором располага-

ются узлы управления 

 

6.8.14.1 У входа в насосную станцию должно быть смонтировано табло 

«Насосная станция», светящееся в темное время.   

6.8.14.2 По окончании монтажа в насосной станции с учетом требований ГОСТ 

Р 50680 и ГОСТ Р 50800  должны быть вывешены:  

- гидравлическая схема АУП (посекционно) с указанием направления подачи 

огнетушащего вещества; 

- электрическая схема АУП;  

- технологическая схема АУП; 

- схема обвязки насосной установки; 

- схема обвязки узлов управления (если в ней  располагаются УУ); 

- инструкция по обязанностям персонала, обслуживающего насосную установку; 

- инструкция по включению насосной установки и по управлению ею; 

- инструкция по действию персонала, обслуживающего насосную установку, в 

случае пожара.  

6.8.14.2 В обособленном помещении для УУ должна быть вывешены: 

- гидравлическая схема АУП с указанием направления подачи огнетушащего 

вещества;  

- схема обвязки УУ; 

- инструкция по обязанностям персонала, обслуживающего УУ; 

- инструкция по включению УУ при проверке работоспособности АУП; 

- инструкция по действию персонала, обслуживающего УУ, в случае пожара. 

6.8.14.3 Каждый УУ должен быть снабжен табличкой, на которой указывается 

наименование УУ и его номер, номер направления, наименование защищаемых по-

мещений, тип и количество оросителей в секции.  

6.8.14.4 На гидравлических и электрических схемах АУП, насосной установки 

и узлов управления должны быть обозначены и пронумерованы все отрезки трубо-
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проводов и технические средства АУП (узлы управления, сигнальные клапаны, за-

движки, затворы, насосы, емкости, сигнализаторы, щиты управления, автоматиче-

ские и ручные пожарные извещатели, кнопки пуска, участки трубопровода и т.п.) и 

указано направления подачи ОТВ. 

6.8.14.5  Узлы управления всех видов спринклерных и дренчерных АУП по 

окончании монтажа должны иметь согласно ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800 табличку 

с указанием наименования узла и его номера, рабочего давления, расхлда, номера 

направления, наименования защищаемых помещений, типа и количества оросите-

лей в секции. Макет таблички разрабатывает проектная организация, а изготавлива-

ет – монтажная. 

6.8.14.6  На шкафах электроавтоматики должны быть таблички с указанием 

номеров секций и направлений, относящихся к этим шкафам. На кнопочных постах и 

другом электрооборудовании (или на табличках рядом с ними) должны быть надпи-

си, указывающие к каким помещениям и/или секциям (направлениям) они относятся. 

6.8.14.7  Насосы, узлы управления, сигнальные клапаны, запорные устрой-

ства и другие технические средства АУП должны быть обозначены и пронумерованы 

согласно обозначению, приведенному на гидравлических и электрических схемах.  

 

6.8.15 Особенности монтажа пенных АУП 

 

6.8.15.1 Перед заполнением пенообразователя или пенообразующих раство-

ров в емкости необходимо проверить их качество (кратность) согласно ГОСТ Р 

50588 и [6].  

6.8.15.2 В помещениях, защищаемых пенными АУП объемного пожаротуше-

ния, должно быть смонтировано световое табло «Пена – уходи!» и звуковой опове-

щатель, перед входом в защищаемые помещения – световое табло «Пена – не вхо-

дить!», а в помещении дежурного персонала – соответствующий устройство, инфор-

мирующее о пожаре и подаче пенного раствора.  

6.8.15.3 Емкость с пенообразователем должна быть оборудована арматурой 

для наполнения и выпуска пенообразователя, устройством перемешивания (при 

необходимости), а также приборами для контроля уровня.  

Емкость с пенообразователем следует размещать так, чтобы средний уровень 

(уровень между отметками верха и днища сосуда) находился на оси регулятора до-
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затора.  

6.8.15.4 С целью обеспечения соосности труб и исключения изгибающих мо-

ментов по обе стороны дозатора должны быть предусмотрены установочные опоры. 

 

6.8.16 Требования к монтажу установок газового, порошкового и аэро-

зольного пожаротушения 

 

6.8.16.1 Общие требования  

 

6.8.16.1.1 Помещения, защищаемые автоматическими установками газового и 

аэрозольного пожаротушения, должны быть по возможности герметизированы. 

Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных прое-

мов, не предусмотренных в проекте, уплотнены кабельные проходки. 

6.8.16.1.2 Двери помещений, защищаемых автоматическими установками объ-

емного пожаротушения, должны быть оборудованы доводчиками, которые обеспе-

чивают закрывание двери без участия человека. При этом запорное устройство две-

ри, при его наличии, должно обеспечивать возможность открыть дверь изнутри за-

щищаемого помещения без ключа, когда оно закрыто на ключ с внешней стороны 

помещения. 

6.8.16.1.3 Пусковые элементы устройств местного пуска, при их наличии, долж-

ны располагаться на высоте не более 1,7 м от пола. При необходимости следует 

предусмотреть помосты. 

6.8.16.1.4 Монтаж устройств местного пуска следует осуществлять перед про-

ведением комплексной проверки АУП.  

6.8.16.1.5 Устройства ручного пуска установок должны быть защищены от слу-

чайного приведения их в действие или механического повреждения и опломбирова-

ны, за исключением устройств местного пуска, установленных в помещениях стан-

ции пожаротушения, или устройств дистанционного пуска пожарных постов. 

6.8.16.1.6   Заземление (зануление) оборудования и трубопроводов, в том чис-

ле трубопроводов ГОА дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля, следует вы-

полнят в соответствии с требованиями [3], ГОСТ 21130.  При этом заземление (зану-

ление) должно соответствовать требованиям технической документации на обору-

дование. 

 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

86 

 

 

6.8.16.2 Требования к монтажу трубопроводов  

 

6.8.16.2.1 Конструкция трубопровода и материал труб должны соответствовать 

проекту на автоматическую установку пожаротушения (АУП). Требования к трубо-

проводу и его соединениям должны соответствовать [4]. 

6.8.16.2.2 Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны 

быть сварными, резьбовыми, фланцевыми или паяными (последнее только для труб 

из латуни в автоматических установках газового пожаротушения). Контроль качества 

сварных соединений - по [4].  

Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из аналогичного 

материала. Применение фитингов из чугуна не допускается. 

6.8.16.2.3 Сварное соединение трубопровода  рекомендуется осуществлять 

электросваркой, при этом работы должен выполнять квалифицированный специа-

лист, имеющий удостоверение на право выполнения работ (сварщик-паспортист). 

6.8.16.2.4 Монтаж трубопроводов должен обеспечить: 

- прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арматуре и 

приборам; 

- надежность закрепления труб на опорных конструкциях и последних на осно-

ваниях. Расстояние от трубопроводов до строительных конструкций должно быть не 

менее 2 см; 

- возможность осмотра, промывки и продувки трубопроводов; 

- перпендикулярность стояков, прямолинейность и указанный в проекте уклон 

горизонтальных участков.  

6.8.16.2.5 Технология монтажа должна предотвращать попадание в полость 

трубопроводов и сосудов для ОТВ посторонних предметов или уплотнительных ма-

териалов. 

При резьбовых и фланцевых соединениях должно быть исключено выступание 

герметизирующего материала внутрь трубопровода. При соединении сваркой не до-

пускается наличия окалины на внутренней поверхности трубопровода. 

6.8.16.2.6 Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность про-

дувки для удаления воды после проведения гидравлических испытаний или слива 

накопившегося конденсата, а также остатков порошка в трубопроводах установок 

порошкового пожаротушения. 
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6.8.16.2.7 Трубопроводы должны быть надежно закреплены, преимущественно 

к капитальным конструкциям. Крепление трубы к трубе не допускается. 

Узлы крепления трубопровода должны обеспечить прямолинейность участков и 

отсутствие провисания. 

Применение узлов крепления трубопровода из чугуна не допускается.   

6.8.16.2.8 Рекомендуемое расстояние между узлами крепления на горизонталь-

ном участке трубопровода указано в таблице 2.  

 

Таблица 2  

 Диаметр условного прохода   

трубопровода, мм 

Максимальное расстояние между узлами креп-

ления, м 

(по данным ISO 14520) 

6 

10 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

200 

0,5 

1,0 

1,5 

1,8 

2,1 

2,4 

2,7 

3,4 

3,5 

3,7 

4,3 

4,8 

5,2 

5,8 

 

Вертикальные участки труб должны иметь индивидуальные узлы крепления с 

шагом не более 1 м. 

6.8.16.2.9 Трубопроводы и их соединения должны обеспечивать прочность при 

давлении, равном 1,25Рраб в течение 5 мин при давлении, равном Рраб (где Рраб - 

максимальное давление в сосуде в условиях эксплуатации). 

По результатам испытаний следует составить акт. 

6.8.16.2.10 После гидравлических испытаний трубопроводы следует про-
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мыть или продуть, убедиться в отсутствии засорений, после чего просушить внут-

реннюю полость трубопровода до полного удаления влаги. 

6.8.16.2.11 Окраска составных частей установок, включая трубопроводы, 

как правило, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ Р 50969. 

Трубопроводы установок, расположенные в помещениях, к которым предъявляются 

особые требования по эстетике, могут быть окрашены в соответствии с этими тре-

бованиями. Окраска насадков, пожарных извещателей и термочувствительных эле-

ментов в побудительных системах не допускается. 

6.8.16.2.12 Трубопроводы установок должны быть заземлены (занулены). 

Знак и место заземления - по ГОСТ 21130. 

 

6.8.16.3 Требования к монтажу насадков 

 

6.8.16.3.1 Перед монтажом насадков следует произвести 100 % внешний 

осмотр с целью выявления дефектов (трещины, вмятины, нарушение защитных по-

крытий выпускных отверстий и т.п.), влияющих на надежность работы, а также про-

верить соответствие диаметров выпускных отверстий насадков требованиям проек-

та. 

6.8.16.3.2 Размещение и ориентация насадков на трубопроводе и в помещении 

должна соответствовать проекту на установку пожаротушения.  

6.8.16.3.3 Насадки должны быть ориентированы таким образом, чтобы их вы-

пускные отверстия не были непосредственно направлены в постоянно открытые 

проемы защищаемого помещения. 

6.8.16.3.4 Выпускные отверстия насадков, монтируемых около стены, должны 

быть направлены в сторону защищаемого объема.  

6.8.16.3.5 Трубопровод насадка для подачи ОТВ, который монтируют около 

стены, должен быть надежно закреплен на расстоянии не более 0,1 м от насадка. 

Узел крепления должен сохранять прочность при  механическом усилии не менее 

300 кг. 

6.8.16.3.6 Насадки для подачи ГОТВ (кроме азота), должны быть расположены 

на расстоянии не более 0,5 м от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фаль-

шпотолка) защищаемого помещения. 

6.8.16.3.7   В  одном  помещении  (защищаемом объеме)  должны  применяться 

насадки только одного типоразмера.
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6.8.16.3.8 При расположении насадков в местах их возможного механического 

повреждения или засорения они должны быть защищены. 

6.8.16.3.9 Окраска насадков не допускается. 

 

6.8.16.4 Требования к монтажу модулей газового и порошкового пожаро-

тушения 

 

6.8.16.4.1 Наполнение модулей газового пожаротушения ГОТВ следует, как 

правило, производить на наполнительных станциях. При этом наполнение модулей 

ГОТВ и газом-вытеснителем по массе (давлению) должно соответствовать требова-

ниям проекта на установку и технической документации на модули, ГОТВ, а также 

условиям их эксплуатации.  

6.8.16.4.2 Модули газового и порошкового пожаротушения (далее по тексту – 

модули) следует размещать в соответствии с проектом. При этом модули не следует 

располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию фак-

торов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, пря-

мому воздействию солнечных лучей. 

Расстояние от модулей до источников тепла (приборов отопления и т. п.) долж-

но составлять не менее 1 м. 

6.8.16.4.3 Модули в составе установки должны быть надежно закреплены в со-

ответствии с технической документацией изготовителя. 

6.8.16.4.4 При подключении двух и более модулей к коллектору (трубопроводу) 

следует применять модули одного типоразмера: 

- с одинаковым наполнением ГОТВ и давлением газа-вытеснителя, если в каче-

стве ГОТВ применяется сжиженный газ; 

- с одинаковым давлением ГОТВ, если в качестве ГОТВ применяется сжатый 

газ; 

- с одинаковым наполнением ГОТВ, если в качестве ГОТВ применяется сжи-

женный газ без газа-вытеснителя. 

6.8.16.4.5 Подключение заряженных модулей к трубопроводу  рекомендуется 

осуществлять после монтажа трубопроводов и насадков. 

6.8.16.4.6 Соединение модулей с трубопроводом следует осуществлять пре-

имущественно через гибкие соединители (например, рукава высокого давления), 

прочность которых должна обеспечиваться при давлении не менее 1,5Рраб. 
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6.8.16.4.7 Соединение модуля с трубопроводом без гибкого соединителя сле-

дует осуществлять так, чтобы усилие от трубопровода и узлов его крепления не пе-

редавало нагрузку на ЗПУ модуля газового пожаротушения.  

6.8.16.4.8  Направление потока ГОТВ через обратный клапан (при его наличие) 

должно соответствовать  проекту.  

6.8.16.4.9 Модули для хранения резерва ГОТВ в составе централизованной 

АУГП должны быть подключены к трубопроводу и находиться, как правило, в режиме 

ручного местного пуска. 

6.8.16.4.10 Размещение модулей и другого технологического оборудования 

централизованных и модульных установок пожаротушения должно обеспечивать 

возможность их технического обслуживания и ремонта.  

6.8.16.4.11  Элементы крепежа модулей порошкового пожаротушения 

(МПП) должны выдерживать нагрузку равную не менее 5-ти кратной массе модуля. 

6.8.16.4.12 Крепление подвесных МПП импульсного действия к декоратив-

ным панелям фальш-потолка или стен  не допускается. 

6.8.16.4.13 Ориентация МПП импульсного действия в пространстве относи-

тельно пожарной  нагрузки должна соответствовать технической документации на 

МПП и проекту. Крепление  импульсных МПП должно исключать изменение их ори-

ентации в пространстве в результате механических воздействий (вибрация и т.п.) в 

процессе эксплуатации. 

 

6.8.16.5  Требования к монтажу ГОА 

 

6.8.16.5.1 ГОА следует размещать таким образом, чтобы исключить попадание 

аэрозольной струи в створ постоянно открытых проемов в ограждающих конструкци-

ях помещения. 

6.8.16.5.2 Расположение ГОА в защищаемых помещениях должно обеспечивать 

возможность визуального контроля целостности их корпуса, клемм для подключения 

цепей  пуска генераторов и возможность замены неисправного генератора исправ-

ным. 

6.8.16.5.3 При монтаже ГОА необходимо соблюдать следующие основные тре-

бования: 

- места размещения ГОА в составе установки пожаротушения, их ориентация в 

пространстве должны соответствовать проекту; 
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- следует исключать механические повреждения ГОА при монтаже; 

- следует контролировать отсутствие вмятин, глубоких царапин на корпусе ГОА, 

мембране, узлах воспламенения;  

- если в месте размещения ГОА в составе установки пожаротушения имеется 

опасность их механического повреждения, то они  должны быть защищены (ограж-

дены); 

- следует контролировать сохранность пломбы, мембраны или  других 

устройств ГОА, подтверждающих их целостность; 

- пожарная нагрузка защищаемого помещения, его негерметичность и геомет-

рические размеры должны соответствовать проекту; 

- на поверхности ГОА и в зоне  воздействия высокотемпературной аэрозольной 

струи не должны находиться  горючие материалы; 

- пусковые цепи должны быть проложены и защищены от тепловых и других 

воздействий в соответствии с проектом; 

- при монтаже электрических  цепей должны быть обеспечены расстояния (за-

зоры) не менее указанных в [3] между электроповодниками и всеми частями уста-

новки пожаротушения;  

- запас ГОА должен соответствовать проекту; 

- следует разработать инструкцию, которая определяет действия персонала, 

находящегося в защищаемом помещении, при срабатывании установки аэрозольно-

го пожаротушения или ее элементов. 

П р и м е ч а н и е - Расстояние от любого габаритного размера генератора до сгораемых эле-

ментов (в том числе несущих конструкций), горючих материалов и оборудования должно выбираться 

с учетом СП 5.13130 и показателей зажигающей способности конкретного типа ГОА и конкретного го-

рючего вещества или материала по ГОСТ 53284. Данные о размерах опасных высокотемпературных 

зон генераторов необходимо принимать из технической документации на ГОА. 

6.8.16.5.4  Размещение ГОА в защищаемом помещении  должно исключать 

опасное воздействие высокотемпературной струи аэрозоля на обслуживающий пер-

сонал, а также расположенное внутри помещения оборудование и горючие вещества 

и материалы. 

При необходимости следует предусмотреть соответствующие конструктивные 

мероприятия (защитные экраны, ограждения и т. п.), исключающие возможность 

опасного воздействия высокотемпературных зон ГОА. При этом конструкцию защит-

ного ограждения ГОА следует выполнить с учетом рекомендации изготовителя ГОА 

и в соответствии с проектной документацией на данную АУАП. 
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6.8.16.5.5 Крепление ГОА осуществляется в соответствии с проектной докумен-

тацией. Генераторы, в том числе ГОА дистанционной подачи аэрозоля и их трубо-

проводы, следует устанавливать в узлах крепления на поверхности ограждающих 

конструкций, опорах, колоннах, специальных стойках и т. п., изготовленных из несго-

раемых материалов. Крепление ГОА на поверхностях из других материалов возмож-

но в случаях, если предусмотрены специальные платы (кронштейны) из несгорае-

мых материалов под крепление генераторов и трубопроводов с учетом требований 

безопасности, изложенных в технической документации на конкретный тип генера-

тора. 

6.8.16.5.6 Подключение ГОА к электрической пусковой цепи следует произво-

дить через клеммную колодку или разъем после монтажа ГОА на узлах крепления по 

окончании комплексной проверки. 

 

6.8.16.6 Требования к монтажу станции пожаротушения 

 

6.8.16.6.1 Размещение приборов и оборудования в помещении станции пожа-

ротушения должен обеспечивать возможность их обслуживания. 

6.8.16.6.2 У входа в помещение станции следует монтировать световое табло 

«Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, ис-

ключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. 

6.8.16.6.3 Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной свя-

зью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. 

6.8.16.6.4 В помещениях станций пожаротушения должна быть обеспечена 

температура воздуха от 5 до 35 оС, относительная влажность воздуха не более 80 % 

при 25 оС. При необходимости предусматривается дополнительное оборудование. 

Освещенность помещения станций пожаротушения — не менее 100 лк при лю-

минесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. 

Аварийное освещение должно соответствовать требованиям СП 52.13330. 

Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-

05-95*. 
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6.8.16.7 Требования к пусконаладочным работам 

 

6.8.16.7.1 По окончании монтажа отдельных элементов и узлов АУП при необ-

ходимости производится их индивидуальная наладка (обкатка). В этот период долж-

ны быть настроены и отрегулированы: электроприводы; автоматический резерв 

электропитания; сигнализаторы давления; устройства дистанционного пуска; пульты 

сигнализации; звуковые и световые оповещатели; отключение вентиляции и т. д. 

6.8.16.7.2 Комплексная наладка (проверка) проводится после окончания монта-

жа и индивидуальной наладки. При проведении комплексной наладки осуществляет-

ся регулировка и настройка взаимосвязей (проверка взаимодействия) всех элемен-

тов установки, определяется ее готовность к эксплуатации. 

6.8.16.7.3 Продолжительность комплексной наладки АУП в автоматическом ре-

жиме работы должна составлять не менее трех суток. 

При этом ложные срабатывания или иные функциональные нарушения работы 

АУП не допускается. 

П р и м е ч а н и е — Допускается уменьшить продолжительность комплексной наладки АУП по 

согласованию заказчика и монтажной организации, если последняя в течение гарантийного срока не 

менее 1 месяца представляет обязательства возмещения потерь в случае несанкционированного 

срабатывания АУП.  

6.8.16.7.4 Определение работоспособности АУП при комплексной наладке 

должно проводиться измерением сигналов, снимаемых с контрольных точек основ-

ных функциональных узлов извещателей и вторичных приборов по схемам, приве-

денным в ТД. 

6.8.16.7.5  Для исключения несанкционированной подачи ОТВ пусковые цепи 

подключают только к имитаторам исполнительных (пусковых) устройств АУП. Элек-

трические характеристики имитаторов  должны соответствовать характеристикам 

устройств пуска. 

При этом должны регистрироваться автоматическим устройством все случаи 

ложного срабатывания установки пожарной сигнализации и управления автоматиче-

ским пуском АУП, анализироваться их причины.  

6.8.16.7.6 При выявлении функциональных нарушений в работе АУП произво-

дится повторное регулирование и повторная комплексная проверка и наладка в те-

чение месяца. 

6.8.16.7.7 При отсутствии за указанный период времени  ложных срабатываний 

или иных функциональных нарушений работы АУП допускается подключение пуско-
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вых цепей к исполнительным элементам установки пожаротушения. 

 

6.8.16.8 Требования безопасности 

 

6.8.16.8.1 При производстве работ монтажная организация должна выполнять 

требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004, [2] и правила пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

Следует предпринять меры, исключающие несанкционированное срабатывание 

АУП и подачу огнетушащего вещества в объект защиты. 

Персонал, осуществляющий монтаж, должен быть извещен об опасных факто-

рах, возникающих при подаче огнетушащего вещества из АУП. 

Следует предпринять меры, исключающие травматизм персонала, в том числе 

не участвующего в монтаже, но присутствующего на объекте защиты. 

6.8.16.8.2 При работе с оборудованием или при проведении пневматических 

или гидравлических испытаний под давлением ОТВ (испытательной среды) должны 

быть приняты меры, исключающие несанкционированный интенсивный выход среды 

под давлением и обеспечивающие безопасность персонала. 

При этом необходимо соблюдать требования безопасности, которые указаны в 

ТД на изделия и ОТВ, разрешенные к применению с ними, СП 5.13130 и [2]. 

6.8.16.8.3 Проведение гидравлических или пневматических испытаний трубо-

проводов следует осуществлять по утвержденной программе, в которую должны 

быть включены мероприятия по защите персонала от возможного разрыва трубо-

проводов. Разрешение на выполнение работ оформляется письменным распоряже-

нием. 

 Необходимо обеспечить полное удаление воздуха из трубопроводов при гид-

равлических испытаниях. Не допускается совмещать испытания трубопроводов с 

другими работами в том же помещении.  

6.8.16.8.4 Следует соблюдать требования безопасности при обращении с пиро-

техническими элементами, установленные технической документаций на эти изде-

лия, а также в правилах [7] и другой действующей НД.  

6.8.16.8.5 При наличии электропроводки в зоне монтажа трубопроводов следу-

ет выполнять требования к расстоянию между трубопроводом и электропроводкой, 

приведенные в [4]. 

6.8.16.8.6 При монтаже сосудов следует руководствоваться требованиями без-
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опасности, приведенными в технической документации на сосуды и в «Правилах 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуется оборудование, работающее под избыточным давлением». 

6.8.16.8.7 К работе с сосудами следует допускать персонал, прошедший специ-

альный инструктаж и обучение безопасным методам труда согласно «Правил про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-

зуется оборудование, работающее под избыточным давлением», .проверку знаний 

правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью приме-

нительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. 

6.8.16.8.8 использовать баллоны (сосуды) с истекшим сроком технического 

освидетельствования не допускается. Сроки очередного технического освидетель-

ствования указывают в эксплуатационной документации на АУГП. 

6.8.16.8.9 При хранении, транспортировании и монтаже модуля на выпускном 

штуцере запорно-пускового устройства  (ЗПУ) должна быть установлена заглушка 

(или другое устройство), предохраняющая модуль и обслуживающий персонал от 

воздействия реактивной силы струи газа при несанкционированном срабатывании 

ЗПУ. 

Удалять заглушку ЗПУ модуля следует непосредственно перед подключением 

модуля к трубопроводной разводке. При этом трубопроводы АУГП и модуль должны 

быть надежно закреплены. 

6.8.16.8.10 При отключении отдельных модулей от коллектора батареи сле-

дует установить на штуцеры для их подключения обратный клапан или заглушку. 

6.8.16.8.11  Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГОТВ 

до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих сред-

ствах защиты органов дыхания. 

6.8.16.8.12 Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов 

дыхания разрешается только после удаления ГОТВ до безопасной величины (кон-

центрации). 

6.8.16.8.13 При монтаже изотермического резервуара следует подключить 

дренажные трубопроводы к предохранительным клапанам (мембранным устрой-

ствам) для отвода аварийного сброса СО2 в безопасную зону 

6.8.16.8.14 .Предохранительные устройства для сброса ГОТВ (газа) следует 

располагать таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их сра-

батывании. 
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6.8.16.8.15 Меры безопасности при монтаже АУГП должны учитывать, что 

повышенные концентрации СО2 и хладон 114В2 создают газовую среду, непригод-

ную для дыхания.  

6.8.16.8.16  Следует обеспечить условия хранения пиротехнических эле-

ментов в соответствии с руководством по эксплуатации. При проверке исправности 

пусковых цепей пиротехнических элементов не допускается превышать контрольный 

ток изделия (обычно не более 50 мА, в ряде случаев – 10 мА), указанный в ТД. 

6.8.16.8.17 При работе с пиропатронами и пировоспламенителями и други-

ми пиротехническими изделиями следует учитывать их повышенную опасность и со-

блюдать дополнительные меры безопасности [7]. Запрещается: 

- производить их разборку, нагрев или механическое воздействие (удар, тре-

ние); 

-  хранить и использовать их в помещении со взрывоопасными веществами; 

-  осуществлять их монтаж в АУП при отсутствии шунтирования контактов, а 

также до окончания обкатки (наладки) АУП. 

 

6.8.16.9 Требования безопасности при монтаже ГОА 

 

6.8.16.9.1 При хранении, транспортировании, монтаже и испытании АУАП сле-

дует выполнять требования безопасности, указанные в руководствах по эксплуата-

ции на ГОА. 

6.8.16.9.2 При монтаже и проверке АУАП входная дверь должна быть зафикси-

рована в открытом положении. 

6.8.16.9.3 Следует учитывать, что ГОА содержит пиротехнические вещества и 

является пожароопасным устройством. Срабатывание ГОА сопровождается образо-

ванием высокотемпературных зон и выделением большого количества аэрозоля, что 

приводит к потере видимости. 

6.8.16.9.4 Электрооборудование помещений, зданий и сооружений, в которых 

устанавливаются ГОА с электрическим устройством пуска, должно соответствовать 

требованиям [2]. 

6.8.16.9.5 При работе с ГОА необходимо соблюдать следующие меры безопас-

ности: 

а)  работы с ГОА производятся бригадой в составе не менее 2-х человек. В со-

став бригады входят квалифицированные рабочие, прошедшие инструктаж по ин-
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струкции эксплуатации ГОА; 

б)  все работы с ГОА должны проводиться в помещениях, оборудованных при-

точно-вытяжной вентиляцией и при наличии соответствующих средств пожаротуше-

ния (песок, асбестовое полотно, порошковые огнетушители и др.); 

в) на рабочем месте допускается проводить работы с одним ГОА; 

г)  при работе с ГОА в рабочей зоне запрещается курить, использовать нагре-

вательные приборы и применять открытый огонь; 

д) при работе с ГОА должны быть приняты меры, исключающие возникновение 

токов наводки и накопления зарядов статического электричества на рабочих местах 

и на персонале. Оборудование, конструкции в рабочей зоне должны заземляться; 

е) запрещается подвергать ГОА нагреву выше температуры, указанной в ТД, 

ударам, толчкам, волочить и бросать. Категорически запрещается производить раз-

борку ГОА (кроме случаев, указанных в ТД). 

6.8.16.9.6 При проведении работ запрещается находиться против выходного 

отверстия ГОА (выходное отверстие должно направляться в сторону от работаю-

щих). 

6.8.16.9.7 Необходимо проверить отсутствие в электрической пусковой цепи 

напряжения перед подключением к устройству пуска ГОА. 

6.8.16.9.8 Подключение обесточенной пусковой цепи к ГОА следует произво-

дить при соблюдении мер защиты от возможного воздействия высокотемпературной 

струи. 

6.8.16.9.9 Подключение устройства пуска ГОА к клеммной колодке или разъему 

обесточенной электрической цепи пуска должно осуществляться: 

а) после завершения комплекса пуско-наладочных работ для всей системы 

противопожарной автоматики; 

б) при соблюдении мер защиты от возможного воздействия высокотемператур-

ной струи. 

6.8.16.9.10 Токи контроля целостности электрической цепи пускового узла 

не должен превышать значений, указанных в ТД. 

6.8.16.9.11 При несанкционированном срабатывании ГОА следует опера-

тивно эвакуировать работающий персонал. Тушения сработавших ГОА производить 

не рекомендуется. Целесообразно включить приточно-вытяжную вентиляцию. При 

необходимости выполнения при этом неотложных операций работу проводят в ин-

дивидуальных средствах защиты органов дыхания и зрения, указанных в ТД на кон-
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кретных тип генератора. Для удаления частиц твердой фазы аэрозоля в помещении 

проводят влажную уборку с протиркой всех поверхностей ветошью, смоченной во-

дой, и последующей сушкой. 

 

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

7.1 Общие положения по организации эксплуатации АУП 

 

7.1.1 Эксплуатация АУП должна осуществляться собственником с момента вво-

да АУП в эксплуатацию и в течение всего срока использования по назначению до 

момента наступления предельного состояния.  

7.1.2 Основными задачами эксплуатации АУП являются: 

- обеспечение функционирования с вероятностью безотказной работы, 

заложенной в проектной документации; 

- организация действий  (дежурного) и обслуживающего персонала при 

получении сигнала о пожаре или неисправности АУП; 

- организация действий обслуживающего персонала после срабатывания АУП ; 

7.1.3 Эксплуатация включает в себя: 

- техническое обслуживание (ТО) и ремонт 

- контроль технического состояния систем и обеспечение выполнения их функ-

ций; 

- проверка соответствия параметров систем требованиям технической докумен-

тации, проектным решениям; 

- выявление причин отказов и ложных срабатываний систем; 

- устранение неисправностей; 

- замена выработавших свой ресурс элементов систем и расходных материа-

лов; 

- накопление, обобщение и анализ информации о техническом состоянии об-

служиваемых систем и их надежности при эксплуатации для разработки и планиро-

вания мероприятий по совершенствованию организации и проведения ТО и ремонта; 

- определение предельного состояния систем, при котором дальнейшая их экс-

плуатация становится невозможной или нецелесообразной. 

- разработку инструкций для персонала 

- подготовку дежурного и  обслуживающего персонала; 
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- ведение эксплуатационной документации 

7.1.4 ТО должно проводиться с целью поддержания исправного состояния АУП 

в процессе эксплуатации путем периодического проведения контроля технического 

состояния, профилактических работ, устранения отказов, проведения испытаний и 

освидетельствований.  

7.1.5 Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состоя-

ния АУП в процессе эксплуатации, без предварительного планирования, по резуль-

татам контроля технического состояния или в результате отказа АУП. 

7.1.6 Подготовка дежурного персонала является основополагающей частью 

эксплуатации установок, служащей для обеспечения правильных и своевременных 

действий при получении сигналов «Пожар» и «Неисправность». Подготовка дежур-

ного персонала должна основываться на инструкции по работе (эксплуатации) с 

приборами и оборудованием проектируемых систем. Инструкции по работе с прибо-

рами и оборудованием должны разрабатываться проектной организацией и входить 

в состав проектной документации или разрабатываться отдельно (по согласованию с 

Заказчиком). 

7.1.7 АУП должны соответствовать проектной документации. 

7.1.8 АУП должны быть сданы в эксплуатацию в установленном порядке, при 

этом должен быть составлен Акт ввода в эксплуатацию (приложение 42).  

7.1.9  Внесение каких-либо изменений в конструкцию АУП, изменение функцио-

нального назначения защищаемых помещений, их перепланировка, монтаж в защи-

щаемые помещения нового технологического оборудования, другие переустройства 

допускается производить по согласованию с проектной организацией 

7.1.10 На объекте для эксплуатации АУП приказом или распоряжением ад-

министрации должен быть назначен следующий персонал: 

- должностное лицо, ответственное за эксплуатацию АУП; 

- оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за 

работоспособным состоянием АУП и за сигналами, выдаваемыми АУП; 

- квалифицированные, специально обученные специалисты для выполнения 

работ по ТО (при выполнении работ по ТО силами объекта). 

Обязанности персонала приведены в приложении 43. 

7.1.11  Эксплуатация АУП  должна осуществляться в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов по пожарной безопасности, настоящего стандар-

та, а также в соответствии с эксплуатационной документацией (приложение 44). 
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7.1.1.12 АУП должны эксплуатироваться в непрерывном круглосуточном ре-

жиме. На объекте должен быть организован  круглосуточный контроль за работоспо-

собным состоянием и за сигналами приборов и оборудования. 

7.1.1.13 Все случаи срабатывания и неисправности аппаратуры АУП должны 

фиксироваться в журнале учета срабатываний и неисправностей  АУП (приложение 

45).  

7.1.1.14 Расчетные параметры и условия эксплуатации оборудования АУП 

должны соответствовать параметрам, указанным в технической документации на 

оборудование и проектной документации. 

7.1.1.15 Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен соответствовать требо-

ваниям СП 5.13130. 

7.1.1.16 В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должны быть: 

- план помещений с расшифровкой по защищаемым направлениям. 

Допускается планы помещений отображать на АРМ; 

- эксплуатационные документы (приложение 44); 

- исправные электрические фонари. 

7.1.1.17 Контроль электропитания, сопротивление изоляции, защитного за-

земления и зануления оборудования АУП должен осуществляться в соответствии с 

разработанным регламентом. 

 

 

7.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.2.1 Порядок приемки на ТО 

 

7.2.1.1 На ТО принимаются АУП, принятые в эксплуатацию.  

7.2.1.2 Принятию АУП на ТО должно предшествовать первичное 

обследование которое должно проводиться с целью определения технического 

состояния АУП, их соответствие проектной документации включает следующие виды 

работ: 

- проверка наличия технической документации; 

- ознакомление с документацией; 

- проверка соответствия монтажа проектной документации; 

- внешний осмотр и проверка работоспособности, которая должна быть 
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осуществлена при испытаниях. 

- определение технического состояния отдельных технических средств и АУП.  

П р и м е ч а н и е — Испытания должны соответствовать программе испытаний, 

которая должна включать в себя проверку работоспособности АУП в полном 

объеме, с целью определения всех параметров, в том числе и временных. 

7.2.1.3 Первичное обследование АУП должно проводиться комиссией, 

назначенной приказом руководителя объекта. 

7.2.1.4 По результатам обследования АУП должен быть составлен акт 

первичного обследования АУП (приложение 46). 

П р и м е ч а н и е — Первичное обследование может не проводится в случае, когда монтаж и 

дальнейшее техническое обслуживание выполняются силами одной специализированной 

организации, имеющей разрешение на данный вид деятельности, а также если эксплуатирующая 

организация принимала участие в приемке АУП в эксплуатацию. 

 

7.2. Организация работ по ТО 

 

7.2.2.1 Работы по ТО должны выполняться специализированными 

организациями, при условии заключения Договора на проведение данных работ, или 

специализированными службами объекта. В обоих случаях специализированная 

организация или служба объекта должны обладать правом на проведение данных 

работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2.2.2 Наличие договора на ТО специализированной организацией не 

снимает ответственности с администрации объекта за не выполнение требований 

настоящего стандарта.  

7.2.2.3 При организации работ по ТО должны быть разработаны регламенты 

проведения ТО АУП с учетом требований типовых регламентов (приложения 47-50), 

эксплуатационной документации на оборудование, а также графики проведения ТО. 

Периодичность выполнения регламентных работ по ТО должна быть представлена в 

проектной документации.  

7.2.2.4 При разработке регламента, в случае выполнения работ по ТО 

специализированными организациями, перечни выполняемых работ и сроки их 

проведения должны быть распределены между заказчиком и исполнителем. 

7.2.2.5 Контроль за соблюдением регламентов ТО, своевременностью и 

качеством их выполнения возлагается на должностное лицо, ответственное за 

эксплуатацию АУП. 
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7.2.2.6 В период выполнения работ по ТО, связанных с отключением 

установок и (или) систем (их составных частей), руководство объекта обязано 

принять организационно-технические мероприятия по защите от пожаров зданий, 

сооружений, помещений, технологического оборудования. 

7.2.2.7 Проведенные работы по ТО должны фиксироваться в журнале 

регистрации работ по техническому обслуживанию АУП (приложение 51). Страницы 

журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

7.2.2.8  Записи должны содержать описание выполненных работ. 

Допускается описание заменять ссылкой на пункты типовых регламентов.  

7.2.2.9 При проведении работ по ТО силами объекта журнал должен вестись 

в одном экземпляре. 

7.2.2.10  При проведении работ по ТО силами специализированной 

организации необходимо вести журнал в количестве двух экземпляров. Один 

экземпляр должен храниться у лица,  ответственного за эксплуатацию АУП, второй - 

в организации, осуществляющей ТО. Записи в журналах должны быть идентичны, 

оформляться одновременно и заверяться подписями представителя организации, 

осуществляющей ТО и ответственного за эксплуатацию АУП. 

7.2.2.11 Наличие гарантийных обязательств монтажно-наладочной 

организации на безотказную работу смонтированного оборудования не освобождает 

Заказчика от организации проведения работ по ТО. 

 

7.2.3  Техническое освидетельствование 

 

7.2.3.1 Техническое освидетельствование АУП в целом на предмет возможно-

сти их дальнейшего использования по назначению проводится: 

- через каждые 5 лет; 

- в случае предельного состояния системы; 

- после истечения срока службы, указанного в технической документации; 

- после изменений нормативных положений; 

- при увеличении отказов, в результате чего эксплуатация системы не представ-

ляется возможной 

7.2.3.2 Техническое освидетельствование проводится комиссией с участием 

представителей организации эксплуатирующей систему, представителей организа-

ции обслуживающей систему, а так же представители других организаций и надзор-
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ных органов, участие которых предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, при необходимости, других организаций. 

7.2.3.3 По результатам освидетельствования оформляют Акт. 

7.2.3.4 В зависимости от состояния АУП комиссия принимает следующие ре-

комендации: 

- о ремонте отдельных частей АУП;  

- о продлении срока эксплуатации АУП и назначении срока следующего освиде-

тельствования; 

- о модернизации АУП;  

- о замене АУП.  

П р и м е ч а н и е — 1. На оборудование или АУП в целом вышедшее из строя должен быть 

составлен Акт (дефектная ведомость, в произвольной форме). 

7.2.3.5 . Все изменения проектного решения при модернизации системы 

следует согласовать с проектной организацией в установленном порядке. 

 

7.2.4 Техническое обслуживание водяных и пенных АУП 

 

7.2.4.1 Общие положения 

 

7.2.4.1.1 Типовой регламент технического обслуживания водяных и пенных  

АУП  как силами самого объекта, так и с привлечением специализированной обслу-

живающей организации, приведен в приложении 47. Основными видами периодиче-

ских работ по ТО являются внешний осмотр,  инструментальный контроль и провер-

ка работоспособности.  

7.2.4.1.2 При внешнем осмотре определяется техническое состояние АУП,  от-

дельных технических средств по внешним признакам (надежность крепления техни-

ческих средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверх-

ностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.). 

7.2.4.1.3 При инструментальном контроле определяется техническое состоя-

ние АУП и отдельных технических средств измерительными средствами, номенкла-

тура которых установлена соответствующей документацией (по давлению до и по-

сле сигнального клапана, по давлению в гидроопневматическом баке, по уровню во-

ды в гидроопневматическом баке и/или в пожарном резервуаре и т.п.).  

7.2.4.1.4 Техническое обслуживание технических средств АУП заключается в 
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проверке их технического состояния и работоспособности. 

7.2.4.1.5 При проверке работоспособности АУП и отдельных технических 

средств определяется работоспособны они или неработоспособны, исправны или 

неисправны путем контроля выполнения ими части или всех свойственных им функ-

ций, определенных назначением. Проверку работоспособности АУП и их техниче-

ских средств целесообразно совмещать с ремонтом или техническим обслуживани-

ем защищаемого помещения и технологического оборудования. 

7.2.4.1.6 Ремонт и замена изношенных и поломанных деталей, смена резино-

вых диафрагм, прокладок и сальников, переборка задвижек и кранов должны выпол-

няться согласно плану-графику проведения  регламентных работ и по мере необхо-

димости. 

7.2.4.1.7 Все повреждения технических средств АУП, которые могут повлиять 

на надежность работы АУП, должны устраняться незамедлительно. 

7.2.4.1.8 Резьбовые соединения АУП должны уплотняться специальными ма-

териалами, например, фторопластовой лентой ФУМ, чесаным льном (без костры), 

пропитанным тертым суриком или белилами на натуральной олифе. Не допускается 

применение для этой цели пеньку и заменителя натуральной олифы, так как пено-

образователи обладают высокими проникающими свойствами. 

7.2.4.1.9 При проведении ремонтных работ в помещении, в котором смонтиро-

ваны технические средства АУП, эти  технические средства должны быть защищены 

от попадания на них штукатурки и краски (например, полиэтиленовой пленкой или 

бумажными колпачками и т.п.); обнаруженные после ремонта на технических сред-

ствах следы краски и раствора должны быть удалены. 

7.2.4.1.10 Не допускается подвешивать на трубопроводы АУП какое-либо обо-

рудование или изделия. 

7.2.4.1.11 Огневые испытания АУП в процессе эксплуатации проводить не тре-

буется.  

7.2.4.1.12 Для обслуживания водяной и пенной АУП должны использоваться 

следующие специалисты из числа обслуживающего персонала: 

- слесарь-ремонтник;  

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

7.2.4.1.13 При наличии расхождений в требованиях настоящего стандарта, про-

ектной документации или технической документации на технические средства АУП 
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приоритет по правилам технического обслуживания и методам испытаний АУП и их 

технических средств должен принадлежать соответственно документации на техни-

ческие средства АУП - проектной документации - настоящему стандарта. При этом 

все отступления от требований настоящего стандарта должны быть согласованы в 

установленном порядке.  

 

7.2.4.2 Водяные и пенные оросители, пеногенераторы  

 

7.2.4.2.1 В местах размещения оросителей и пеногенераторов должна быть ис-

ключена опасность их механических повреждений движущимися механизмами или 

перемещаемыми грузами. 

Примечание – Если отсутствует специальное указание, то под словом «ороситель» подразуме-

вается как собственно ороситель, так и распылитель. 

7.2.4.2.2 В местах возможного механического повреждения оросители и пено-

генераторы должны быть защищены надежными оградами, которые не влияют на 

распространение тепла (для спринклерных оросителей) и не изменяют их эпюру 

орошения.  

7.2.4.2.3 На объекте должен поддерживаться 12 %-ый запас от числа смонти-

рованных оросителей каждого наименования (из них 2 % должны быть предназначе-

ны для проведения испытаний). 

7.2.4.2.4 Спринклерные оросители перед монтажом должны быть подвергнуты 

гидравлическому испытанию при давлении 1,25Рраб в течение не менее 3 мин (где 

Рраб – рабочее давление в гидравлической сети АУП) по методике, изложенной в 

ГОСТ Р 51043. 

7.2.4.2.5  Водяные и пенные оросители и пеногенераторы в процессе техниче-

ского обслуживания должны быть осмотрены и, при необходимости, очищены от пы-

ли и грязи: 

- спринклерные – при эксплуатации в агрессивной  окружающей среде  и при 

угрозе нарушения целостности оросителя - не реже 1 раза в полугодие;  

- спринклерные – при эксплуатации в неагрессивной  окружающей среде и при 

отсутствии угрозы целостности оросителя - ежегодно; 

- дренчерные – при эксплуатации в агрессивной  окружающей среде и при угро-

зе нарушения целостности оросителя - ежеквартально; 

- дренчерные – при эксплуатации в неагрессивной  окружающей среде и при от-
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сутствии угрозы целостности оросителя - не реже 1 раза в полугодие. 

7.2.4.2.6 При обнаружении поврежденных оросителей и пеногенераторов (кор-

розия, деформация корпуса, неисправность теплового замка, разрыв или засорение 

сетки пеногенератора, попадание на сетку и в выходные отверстия краски или ино-

родных материалов, ярко выраженные следы огнем во время пожара) должны быть 

немедленно устранены. 

7.2.4.2.7 Спринклерные оросители в процессе эксплуатации перенастройке, 

разборке и повторной сборке не подлежат. 

7.2.4.2.8 Запрещается: 

- устанавливать взамен неисправных оросителей пробки и заглушки; 

- складировать горючие материалы и оборудование на расстоянии от оросите-

лей и пеногенераторов, не предусмотренных проектной документацией.  

 

7.2.4.3 Узлы управления и запорные устройства  

 

7.2.4.3.1 Помещение, в котором размещены узлы управления, должно иметь 

аварийное освещение и быть постоянно закрытым на замок. Ключи от помещения 

должны находиться у оперативного (дежурного) либо обслуживающего персонала.  

7.2.4.3.2 В помещении, в котором находятся узлы управления, должна под-

держиваться температура не ниже 5 °С. 

7.2.4.3.3 Запорные устройства, которые в дежурном режиме должны быть от-

крыты, должны быть открыты полностью (задвижки или дисковые затворы на трубо-

проводах от ввода в здание до пожарных насосов, от пожарных насосов до   сиг-

нального клапана, в узле управления за  сигнальным клапаном, и, если это преду-

смотрено проектом, на питающем трубопроводе,  краны на побудительном трубо-

проводе, краны к манометрам, краны дозирующего устройства пенных АУП и т.п.).  

7.2.4.3.4 В процессе эксплуатации УУ должен быть обеспечен ежедневный 

контроль: 

- значения давления до и после сигнального клапана; 

- герметичности запорных устройств (задвижек, дисковых затворов и кранов, 

обратных клапанов);  

- положение затвора запорных устройств в дежурном режиме;  

- наличие пломб на технических средствах АУП. 

7.2.4.3.5 Не реже одного раза в месяц должно контролироваться:  
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- работоспособность узлов управления в целом и их технических средств;  

- проверка всех видов сигнализации при срабатывании сигнального клапана; 

- выдача соответствующих сигналов на системы оповещения, обменной и про-

тиводымной вентиляции и на управление технологическим оборудованием; 

- нумерация запорных устройств (задвижек, дисковых затворов и кранов, обрат-

ных клапанов) в соответствии со схемой обвязки; 

- наличие функциональной схемы обвязки узлов управления (у каждого узла 

управления должна быть вывешена функциональная схема обвязки); 

- наличие на каждом направлении  таблички, хорошо просматриваемой и вы-

полненной несмываемой яркой краской, с указанием номера узла управления, 

наименования защищаемых помещений, значений рабочих давлений, типа и количе-

ства оросителей в каждой секции АУП. 

7.2.4.3.6 Один раз в квартал проверяется работоспособность ручных запорных 

устройств и запорных устройств с электроприводом. 

7.2.4.3.7 Проверка срабатывания сигнальных клапанов должна проводиться:  

- дренчерного (при закрытом запорном устройстве на питающем трубопроводе, 

т.е. без подачи воды в распределительную сеть) и спринклерного при ручном (мест-

ном, дистанционном) пуске – ежеквартально; 

- дренчерного (при закрытом запорном устройстве на питающем трубопроводе, 

т.е. без подачи воды в распределительную сеть) в автоматическом режиме (от авто-

матических пожарных извещателей или их имитаторов либо от побудительных 

устройств - один раз в полугодие. 

7.2.4.3.8 Ежегодно должна проводиться прочистка отверстий небольших диа-

метров в технических средствах узлов управления (компенсатора, кранов и др.).   

7.2.4.3.9 Один раз в три года (или с периодичностью, приведенной в техдоку-

ментации на конкретное запорное устройство) должна быть выполнена ревизия за-

порных устройств, во время которой устраняются все обнаруженные изъяны.  

 

7.2.4.4 Насосные установки 

 

7.2.4.4.1 Насосные агрегаты  (в том числе дизельные) и другое оборудование 

насосной станции должны ежедневно осматриваться и, при необходимости, очи-

щаться от пыли и грязи 

7.2.4.4.2 .Насосные агрегаты  (в том числе дизельные) и другое оборудование 
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насосной установки должны не реже одного раза в месяц подвергаться проверке:  

- срабатывания в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режи-

мах; 

- перевода пожарных насосов из дежурного режима в резервный и наоборот; 

- напряжения на основном и резервном источниках питания; 

- на перевод пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение в 

автоматическом и ручном режимах; 

- давления подачи пожарного насоса; 

- выдачи сигнализации о срабатывании насосной установки. 

7.2.4.4.3 Перед включением насосных агрегатов необходимо проверить:  

- затяжку сальников;  

- наличие смазки в подшипниках;  

- правильность затяжки фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипни-

ков;  

- соединения трубопроводов на сторонах всасывания и нагнетания с насосами;  

- исправность муфт и их ограждений;  

- заполнение водой трубопроводов на стороне всасывания и самих насосов.  

7.2.4.4.4 Ежегодно следует проводить: 

- измерение сопротивления защитного заземления; 

- окраску бака для залива насосов водой (при необходимости).  

7.2.4.4.5 Один раз в три года или с периодичностью, приведенной в техдоку-

ментации на насосный агрегат:  

- должна быть выполнена ревизия насосных агрегатов, во время которой устра-

няются все обнаруженные изъяны;  

- должно осуществляться измерение сопротивления изоляции электрических 

цепей. 

7.2.4.4.6 Запрещается уборка и протирка насосных агрегатов во время их ра-

боты. 

 

7.2.4.5 Компрессоры 

 

7.2.4.5.1 Ежемесячно должна производиться проверка компрессора на работо-

способность – компрессор должен включаться в работу автоматически при снижении 

давления воздуха в гидропневматическом баке или в воздушных трубопроводах 
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спринклерной или спринклерно-дренчерной АУП ниже значения, предусмотренного 

проектной документацией, и отключаться при превышении давления воздуха выше 

значения, предусмотренного проектной документацией). 

7.2.4.5.2 Техническое обслуживание компрессора, проводимое один раз в год, 

включает: 

- детальный осмотр компрессора (заменяются изношенные части и арматура); 

- проверка давления включения и отключения компрессора; 

- выполнение всех других технических требований, предусмотренных завод-

скими паспортами и инструкциями по эксплуатации компрессора. 

7.2.4.5.3 Один раз в три года (или с периодичностью, приведенной в техдоку-

ментации на компрессор) должна быть выполнена ревизия компрессора, во время 

которой устраняются все имеющиеся недостатки;  

7.2.4.5.4 Запрещается:  

- использовать компрессоры АУП для иных целей, кроме определенных в про-

ектной документации;  

- уборка и протирка компрессора во время его работы. 

 

7.2.4.6 Гидропневматические баки  

 

7.2.4.6.2 Персонал, обслуживающий гидропневматические баки автоматиче-

ских или вспомогательных водопитателей АУП, должен быть обучен и аттестован в 

соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под из-

быточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116. 

7.2.4.6.3 При уходе за гидропневматическими баками автоматических или 

вспомогательных водопитателей необходимо следить за чистотой воды и внутрен-

ней поверхностью гидропневматических баков.  

7.2.4.6.4 Включение гидропневматического бака в работу должно произво-

диться в следующей последовательности: 

- заполнить гидропневматический бак водой или водным раствором пенообра-

зователя примерно на 50 % его объема (уровень контролируется по водомерному 

стеклу); 

- включить компрессор или открыть кран на трубопроводе централизованной 
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подачи сжатого воздуха; 

- поднять давление в гидропневматическом баке до рабочего (контролируется 

по манометру), после чего гидропневматический бак подключить к напорным трубо-

проводам, создавая в них рабочее давление. 

7.2.4.6.5 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием 

обогрева гидропневматического бака.  

7.2.4.6.6 Ежедневно должен проводиться внешний осмотр гидропневматиче-

ского бака, проверяться уровень воды или раствора пенообразователя и давление 

воздуха в гидропневматическом баке.  

7.2.4.6.7 Техническое обслуживание гидропневматического бака, проводимое 

один раз в год, включает: 

- опорожнение, осмотр и чистку наружной и внутренней поверхностей гидроп-

невматического бака; 

- снятие и проверку на стенде работы предохранительного клапана (при неисправно-

сти заменяется новым); 

- окраску наружной и внутренней поверхностей бака (на наружной поверхности 

указывается дата последующего освидетельствования); 

- выполнение всех других технических требований, предусмотренных завод-

скими паспортами и инструкциями по эксплуатации гидропневматического бака. 

7.2.4.6.8 Техническое  освидетельствование гидропневматического бака про-

водится по нормам «Правил промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116. 

7.2.4.6.9 Запрещается отключение гидропневмобака из гидравлической схемы 

АУП. 

 

7.2.4.7 Пожарные резервуары  

 

7.2.4.7.2 Пожарные резервуары должны быть закрыты для доступа посторон-

них лиц и опломбированы. 

7.2.4.7.3  Вода в резервуаре не должны содержать механических примесей, 

могущих забить трубопроводы и оросители.  

7.2.4.7.4 До начала морозов у заглубленных резервуаров промежуток между 
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нижней и верхней крышками люка должен быть заполнен утепляющим материалом. 

7.2.4.7.5 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием 

обогрева пожарного резервуара. 

7.2.4.7.6 Ежедневно должна проводиться проверка уровня воды в резервуаре; 

при снижении уровня необходимо добавить воду, при наличии утечек - установить 

место повреждения резервуара и устранить утечки. 

7.2.4.7.7 Один раз в неделю должна проверяться целостность пломбы на 

крышке резервуара. 

7.2.4.7.8 Ежегодно в осеннее время необходимо заменять в резервуаре воду и 

осуществлять его промывку. При замене воды днище и внутренние стенки резервуа-

ра должны быть очищены от грязи и наростов, поврежденная окраска восстановлена 

или полностью обновлена. Для предупреждения загнивания и цветения воды ее ре-

комендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г извести на 1 м3 

воды.  

 

7.2.5 Особенности эксплуатации пенных АУП 

 

7.2.5.1 Баки и резервуары для хранения пенообразователя или раствора пено-

образователя  должны быть закрыты для доступа посторонних лиц и опломбирова-

ны.  

7.2.5.2 Пенообразователь в баках или раствор пенообразователя в баках или в 

резервуарах не должны содержать механических примесей, могущих забить трубо-

проводы и оросители.  

7.2.5.5 Пенообразователь и готовый водный раствор пенообразователя дез-

инфекции не подлежат. 

7.2.5.6 До начала морозов у заглубленных резервуаров с пенообразовате-

лем или готовым раствором пенообразователя промежуток между нижней и верхней 

крышками люка должен быть заполнен утепляющими материалами. 

7.2.5.7 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием 

обогрева баков с пенообразователем или резервуаров с раствором пенообразова-

теля.  

7.2.5.8  Перед заправкой основного и резервного баков пенообразователем 

или его водным раствором необходимо проверить качество огнетушащего вещества 

(кратность пены и ее стойкость), если оно не проверялось более 3 мес., по методике 
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и параметрам, приведенным в ГОСТ Р 50588  и ГОСТ Р 53280.1, на соответствие 

требованиям, изложенным в технической документации на данный  пенообразова-

тель или в ГОСТ Р 50588-93, ГОСТ Р 53280.1 и  [6]. При кратности пены и ее стойко-

сти менее приведенной  на данный вид пенообразователя или его водный раствор 

их необходимо заменить. 

7.2.5.9 С периодичностью, указанной в технической документации на пено-

образователь или его раствор, в процессе эксплуатации необходимо проверять их 

качество, по методике и параметрам, приведенным в технической документации на 

данный вид пенообразователя, а при их отсутствии по [6]. 

7.2.5.10  Пенообразователи следует хранить при температуре, регламентиро-

ванной технической документацией, а и их водные растворы - при температуре от 5 

°С до 40 °С включительно.  

7.2.5.11 Проверка уровня пенообразователя или раствора пенообразователя 

в основном и резервном баках по визуальным и автоматическим уровнемерам 

должна проводиться ежедневно. При снижении уровня пенообразователя ниже ниж-

него допустимого предела необходимо проверить качество оставшегося пенообра-

зователя, после чего добавить пенообразователь до требуемого уровня пенообра-

зователя; при  снижении уровня раствора пенообразователя (за счет испарения во-

ды) следует добавить воду до требуемого уровня раствора пенообразователя, после 

чего проверить качество раствора пенообразователя. При наличии утечек устано-

вить место повреждений бака или резервуара и устранить утечки, затем проверить 

качество оставшегося пенообразователя. 

7.2.5.12 Еженедельно должна проводиться проверка целостности пломбы на 

баках или резервуарах для хранения пенообразователя или готового раствора пено-

образователя.  

7.2.5.13 Не реже 1 раза в месяц необходимо:  

- проверить выдачу внутрь защищаемого помещения светового сигнала на све-

товом табло «Пена - уходи!» и звукового сигнала оповещения о пожаре;  

- проверить выдачу у входа в защищаемое помещение светового сигнала «Пе-

на - не заходить!»; 

- проверить выдачу в помещение оперативного (дежурного) персонала  сигнала 

о подаче огнетушащего вещества; 

- включить на рециркуляцию насосы пенного пожаротушения для перемешива-

ния раствора в основном и резервном пенных баках на 20 мин или использовать для 
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этих целей самостоятельное перемешивающее устройство; 

- проверить отсутствие протечек пенообразователя (или раствора пенообразо-

вателя) в системе трубопроводов подачи пенообразователя (или раствора пенооб-

разователя). 

7.2.5.14 Готовый водный раствор пенообразователей в основном и резервном 

баках должен перемешиваться не реже одного раза в квартал, если иное не регла-

ментировано технической документацией на данный вид пенообразователя. 

7.2.5.15 Смену пенообразователя или его раствора из бака (резервуара) и 

трубопроводов необходимо проводить согласно требованиям производителя данно-

го пенообразователя. 

7.2.5.16 При замене пенообразователя или его раствора бак (резервуар) дол-

жен быть очищен и пропарен до удаления следов старого пенообразователя; днище 

и внутренние стенки бака (резервуара) должны быть очищены от грязи и наростов, 

поврежденное покрытие восстановлено или полностью обновлено. 

7.2.5.17 Один раз в три года (или с периодичностью, приведенной в техдоку-

ментации на конкретное техническое средство) должна проводиться полная ревизия 

технических средств пенных АУП. Во время ревизии должна проводится опрессовка 

и промывка (или продувка) напорных трубопроводов. 

7.2.5.18 После срабатывания пенной АУП должен быть произведен ее внеш-

ний осмотр, тщательная промывка чистой водой и полная ревизия ее технических 

средств. 

7.2.5.19  При обнаружении механических повреждений на дозаторах,  запор-

ных устройствах, оросителях, пеногенераторах, трубопроводах и на другом обору-

довании их необходимо отремонтировать или заменить на новые. 

7.2.5.20 Удаление пены с технологического оборудования и из помещения по-

сле срабатывания пенных АУП следует осуществлять струями воды. 

7.2.5.21 После срабатывания пенных АУП допускается дальнейшее использо-

вание оставшегося пенообразователя или его водного раствора при условии соот-

ветствия кратности пены требованиям ГОСТ Р 50588, ГОСТ Р 53280.1 или техниче-

ской документации на данный вид пенообразователя. 

 

7.2.6 Трубопроводы 

 

7.2.6.1.Техническое обслуживание трубопроводов необходимо проводить в со-
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ответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации изго-

товителя трубопроводов. 

7.2.6.2 Напорные трубопроводы должны быть в постоянной готовности к 

действию, т.е. заполнены водой или воздухом, и находиться под рабочим давлени-

ем.  

7.2.6.3 При ежедневном (если совокупная длина трубопроводов не превы-

шает 100 м) или еженедельном (если совокупная длина трубопроводов превышает 

100 м) осмотре трубопроводов необходимо фиксировать: 

- протечки огнетушащего вещества: 

- провесы и искривления трубопроводов;  

- складки, трещины или иные дефекты на изогнутых частях трубопроводов.  

7.2.6.4 Не реже одного раза в месяц подводящие, питающие и распредели-

тельные трубопроводы должны быть осмотрены и очищены от пыли и грязи; при об-

наружении коррозии должны быть приняты меры к ее устранению.  

7.2.6.5 Один раз в квартал необходимо проверять: 

- состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водоза-

борного колодца; 

- состояние креплений трубопроводов; 

- отсутствие касаний электропроводов и кабелей; 

- состояние защитного покрытия трубопроводов, отсутствие на них грязи и пы-

ли; 

- отсутствие течей и прогибов трубопроводов; 

- наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром до 50 мм и 

0,005 для труб диаметром 50 мм и более). 

7.2.6.6 Гидравлические или пневматические испытания трубопроводов 

должны проводиться:  

- один раз в 3 года, если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается 

коррозии;  

- один раз в 2 года при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей 

среде.  

7.2.6.7 Не реже 1 раза в три года необходимо осуществлять промывку и 

смену воды трубопроводов.  

7.2.6.8 При промывке трубопроводов воду следует подавать с их концов в 

сторону узлов управления АУП (в целях предупреждения засорения труб с меньшим 
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диаметром) при скорости на 20 % больше проектной скорости движения воды при 

пожаре, но не менее 1,5 м/с, обеспечивающей удаление осадков.  

7.2.6.9 Промывку следует продолжать до устойчивого появления чистой во-

ды. Сброс воды должен осуществляться в канализацию (для подачи и сброса воды 

могут быть использованы пожарные рукава). При невозможности промывки отдель-

ных участков трубопроводов допускается продувка их сухим, чистым, сжатым возду-

хом или инертным газом. 

7.2.6.10  Во время промывки оросители или пеногенераторы демонтируются, 

а в отверстия устанавливаются заглушки или пробки. 

7.2.6.11  Промывка трубопроводов должна проводиться в условиях, исключа-

ющих их замерзание. 

7.2.6.12  Допускается   промывка или продувка трубопроводной сети АУП от-

дельными участками. 

7.2.6.13  Трубопроводы дренчерных и всех видов воздушных водяных и пен-

ных установок после срабатывания АУП или после их комплексных испытаний на 

работоспособность должны быть опорожнены от огнетушащего вещества и продуты 

воздухом для удаления влаги. 

7.2.6.14  Запрещается: 

- присоединять производственное или сантехническое оборудование к водо-

проводным сетям водяных и пенных АУП; 

- применять трубопроводы водяных и пенных АУП для подвески или крепления 

не предусмотренного проектом оборудования; 

- использовать пожарные краны, установленные на трубопроводах  водяных и 

пенных АУП, для иных целей кроме тушения пожаров; 

- устанавливать на трубопроводной сети АУП запорные устройства и фланце-

вые соединения, не предусмотренные проектом. 

 

7.2.7 Модульные установки 

 

7.2.7.1 Техническое обслуживание и испытания модульных установок  пожаро-

тушения должно осуществляться согласно требований их изготовителя и требований 

раздела 7 настоящего стандарта. При наличии расхождений между требованиями 

изготовителя и требований раздела 7 настоящего стандарта необходимо руковод-

ствоваться требованиями технической документации изготовителя. При этом техни-
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ческая документация изготовителя в части области применения, требований по про-

ектированию, монтажу и техническому обслуживанию  должна быть согласована в 

установленном порядке. 

 

7.2.8 Насосная станция 

 

7.2.8.1 Насосная станция, в которой не предусмотрено постоянное пребывание 

обслуживающего персонала, должна быть закрыта на замок, ключи от которого 

должны находиться в помещении с постоянным пребыванием оперативного (дежур-

ного) или обслуживающего персонала (например, в диспетчерской, на пожарном по-

сту и т.п.), о чем должно быть указано у входа в насосную станцию. 

7.2.8.2 Насосные станции должны иметь прямую телефонную связь с помеще-

нием с постоянным пребыванием оперативного (дежурного) или обслуживающего 

персонала.  

7.2.8.3 В насосной станции АУП должны быть вывешены инструкция о порядке 

включения насосов, о действии обслуживающего персонала во время пожара, а так-

же схема обвязки насосной установки, электрическая и гидравлическая схемы АУП и 

технологическая схема.  

7.2.8.4 Табло «Насосная станция», установленное у  входа в насосную стан-

цию, должно быть оборудовано ночным освещением.  

7.2.8.5 Запорные устройства (задвижки, дисковые затворы, краны), насосные 

агрегаты, измерительные и управляющие приборы и т.п. должны быть пронумерова-

ны в соответствии с гидравлической схемой.  

7.2.8.6 Полы и лестницы насосной станции следует содержать в чистоте и ис-

правности.  

7.2.8.7 В насосных станциях не разрешается хранение посторонних предметов 

и оборудования. 

7.2.8.8  До наступления морозов арматура в водозаборном колодце должна 

быть осмотрена, при необходимости отремонтирована, а колодец утеплен.  

7.2.8.9 Один раз в квартал необходимо проверить состояние вводов, запорной 

арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца. 

 

7.3  Техническое обслуживание газовых АУП 
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7.3.1 При технической эксплуатации автоматических установок газового пожа-

ротушения (АУГП) необходимо руководствоваться ГОСТ Р 50969, ГОСТ 12.4.009, СП 

5.13130, проектной документацией на АУГП и технической документацией на ее 

элементы. 

П р и м е ч а н и е: Дополнительные требования к технической эксплуатации изотермических 

резервуаров пожарных, выполненных по ГОСТ Р 53282-2009, регламентируются технической доку-

ментацией на указанный резервуар. 

7.3.1 Техническое обслуживание АУГП должно проводиться в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с 

учетом технической документации на элементы, входящие в состав АУГП, в объеме 

и сроки, установленные техническими регламентами, но не реже одного раза в квар-

тал. 

7.3.2 Контроль и испытания АУГП в процессе эксплуатации должны проводить-

ся без выпуска огнетушащего вещества по методам, изложенным в ГОСТ Р 50969 

7.3.3 Контроль массы (давления) огнетушащего вещества и давления газа-

вытеснителя, контроль давления газа в пусковых баллонах,  должен проводиться в 

сроки, установленные регламентом работ и ТД на составляющие элементы АУГП, с 

отметкой в журнале. 

При уменьшении массы ГОТВ на 5 % или давления газа-вытеснителя (при его 

наличии) на  

10 % (в том числе в составе резерва или запаса) требуется осуществить дозаправку 

или перезаправку изделий.  

Требования к огнетушащему веществу и газу-вытеснителю для дозаправки мо-

дулей должны соответствовать проекту и первичной заправке изделий.  

7.3.4 Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в 

модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. 

Модули, предназначенные для хранения: 

- ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хла-

дон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или 

уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьше-

нии массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. 

- ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обес-

печивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 % от давления в модуле. 

- ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство 
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контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не пре-

вышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. 

Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки 

ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях 

с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодич-

ность контроля и технические средства для его осуществления определяются изго-

товителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. 

7.3.5 Станции пожаротушения должны быть оборудованы и содержаться в со-

стоянии, соответствующем проекту и СП 5.13130. 

В помещении станции пожаротушения должна быть инструкция по эксплуата-

ции АУГП и гидравлическая схема АУГП с указанием защищаемых помещений и их 

наименований.  

Пусковые элементы устройств местного включения АУГП, в том числе распре-

делительных устройств, должны иметь таблички с указанием наименований защи-

щаемых помещений. 

7.3.6 Размещение насадков в защищаемом помещении должно соответствовать 

требованиям проекта и СП 5.13130. 

В местах, где имеется опасность механического повреждения, насадки должны 

быть защищены.  

Насадки должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в за-

щищаемых помещениях ремонтных работ насадки должны быть защищены от попа-

дания на них строительной пыли (штукатурки, краски, побелки и т.п.). После оконча-

ния ремонта защитные приспособления должны быть сняты. 

Запрещается устанавливать взамен неисправных насадков пробки и заглушки. 

7.3.7 Трубопроводы установок газового пожаротушения должны соответство-

вать требованиям ГОСТ Р 50969 и СП 5.13130. 

7.3.8 В защищаемых помещениях с агрессивной средой  трубопроводы должны 

быть окрашены кислотоупорной краской. 

Запрещается: 

- использование трубопроводов установок для подвески и крепления какого-

либо оборудования; 

- внесение изменений в состав установки и трубопроводной разводки  без соот-

ветствующего изменения проектной документации. 

7.3.9 Устройства ручного (местного и дистанционного) пуска должны соответ-
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ствовать требованиям ГОСТ 12.4.009 и СП 5.13130. 

7.3.10 При техническом обслуживании, испытаниях и ремонте АУГП должны 

соблюдаться требования безопасности в соответствии с ГОСТ Р 50969, ГОСТ 

2.0.001, [3], других действующих НТД, а также требования безопасности, изложен-

ные в ТД на элементы АУГП, разделе 6.8 настоящего стандарта. 

7.3.11 Если во время эксплуатации АУГП произошло ее срабатывание или от-

каз, должно быть произведено восстановление работоспособности АУГП (заправка 

огнетушащим веществом, газом-вытеснителем, замена модулей, пиропатронов в 

пусковых баллонах, распределительных устройствах, замена пусковых мембран и 

т.д.) и выполнены соответствующие записи в журнале и паспортах на элементы 

установки. 

В случае использования газового огнетушащего вещества из резерва он дол-

жен быть восстановлен одновременно с восстановлением работоспособности АУГП. 

Восстановление работоспособности модульной АУГП осуществляется  в ре-

зультате монтажа модулей с запасом ГОТВ, которые должны храниться на складе 

объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок по-

жаротушения. 

7.3.12 Следует соблюдать периодичность освидетельствования баллонов (со-

судов) в соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под из-

быточным давлением». 

7.3.13 Периодичность замены пиропатронов в ЗПУ и других узлах установки 

определяется технической документацией на пиропатроны. 

7.3.14 Элементы АУГП, выработавшие установленный изготовителем ресурс, 

должны быть заменены на новые или подвергнуты ремонту по методу, согласован-

ному с изготовителем указанных элементов.  

7.3.15 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых 

установками газового пожаротушения, следует осуществлять в соответствии с СП 

7.13130. Допускается использовать для этих целей также системы основной и ава-

рийной вентиляции. 

7.3.16  Одновременная работа в защищаемых помещениях автоматических 

установок газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции (дымоза-

щиты), а также вентиляционных установок помещения, не допускается. 

7.3.17 В помещении станции пожаротушения следует ежемесячно контроли-
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ровать работоспособность вентиляции, освещения и светового табло «Станция по-

жаротушения», исправность телефонной связи, климатические параметры воздуха.  

7.3.18 Ключи от помещения должны находиться у оперативного (дежурного) 

либо обслуживающего персонала.  

В помещении станции должна находиться схема установки пожаротушения с 

указанием пусковых элементов для подачи ГОТВ в защищаемые помещения.   

При наличии нескольких направлений подачи ГОТВ пусковые элементы 

устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств 

должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения (направления). 

7.3.19 Технические средства АУПС, в том числе звуковые и световые опове-

щатели в составе установки газового пожаротушения, а также продолжительность 

временной задержки подачи ГОТВ и отключение вентиляции защищаемого помеще-

ния до подачи ГОТВ  проверяются в соответствии с требованиями к АУПС. При этом 

следует предусмотреть меры, исключающие подачу ГОТВ при проверке установки. 

7.3.20 Требования регламента технического обслуживания на обследуемую 

установку должны быть не ниже требований приложения 15. 

 

7.4 Техническое обслуживание порошковых АУП 

 

7.4.1 Техническое обслуживание автоматических установок порошкового 

пожаротушения (АУПП) должно проводиться в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом 

технической документации на элементы, входящие в состав АУПП в объеме и сроки, 

установленные техническим регламентом,  но не реже одного раза в квартал. 

7.4.1 В процессе эксплуатации установок порошкового пожаротушения должен 

быть обеспечен контроль при внешнем осмотре: 

- отсутствия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, 

головке модуля порошкового пожаротушения, состояние защитных и лакокрасочных 

покрытий; 

- контроль давления газа-вытеснителя для модулей закачного типа (в том числе 

и для модулей с запасом ОТВ); 

- контроль массы (для сжатых газов – давления) газа-вытеснителя для других 

типов модулей кратковременного действия (в том числе и для  модулей с запасом 

ОТВ); 
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- сохранность заводских пломб на предохранительных устройствах согласно 

документации на модуль; 

- наличие четкой маркировки модуля; 

- состояние насадков и трубопроводов (при их наличии) на предмет  

механических повреждений, следов коррозии, грязи или других предметов, 

препятствующих выходу огнетушащего порошка из трубопровода или модуля; 

- надежность крепления трубопроводов и модулей; 

- наличие  устройств защиты от несанкционированного пуска установки; 

- состояние линейной части шлейфа сигнализации; 

- соответствие проложенных электропроводок, установленных извещателей, 

приборов, коробок и т.д. проектной документации или акту обследования. 

7.4.2 Если в ходе контроля обнаружены недостатки, необходимо устранить их 

причины, провести на месте профилактические работы (подкрасить, протереть и 

т.п.). При невозможности устранения недостатков произвести замену элементов, 

снятые с эксплуатации элементы установки направить в ремонт и на 

дополнительные испытания, например гидравлические (в случае наличия 

повреждения корпуса модуля). 

7.4.3 При проведении освидетельствования модуля следует разрядить  баллон 

с огнетушащим порошком и баллон с газом-вытеснителем (при его наличии). Корпус 

баллона должен быть очищен от остатков порошка. Следует произвести внешний и 

внутренний осмотры, а также гидравлическое испытание на прочность. После 

успешного проведения испытаний модуль должен быть просушен до удаления 

следов влаги и заряжен огнетушащим порошком.  

Рекомендуется перед заправкой освидетельствованного модуля осуществлять 

проверку основных эксплуатационных показателей огнетушащего порошка 

(содержание влаги, способность к водоотталкиванию, склонность к 

влагопоглощению и слеживаемости, текучесть) на соответствие требованиям ГОСТ 

Р 53280.4. 

В случае положительного результата проверки производят заправку модуля, 

при отрицательном результате огнетушащий порошок утилизируют. 

7.4.4 Хранение огнетушащего порошка должно осуществляться в герметичной 

таре, исключающей его взаимодействие с атмосферным воздухом.  

7.4.5 Технические средства АУПС, в том числе звуковые и световые 

оповещатели в составе установки порошкового пожаротушения, а также 
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продолжительность временной задержки подачи ОТВ и отключение вентиляции 

защищаемого помещения до подачи ОТВ, предусмотренное в проекте,  проверяются 

в соответствии с требованиями к АУПС. При этом следует предусмотреть меры, 

исключающие подачу ОТВ при проверке установки. 

7.4.6 После срабатывания трубопроводной АУП следует осуществить продувку 

трубопровода осушенным сжатым газом до удаления следов огнетушащего 

порошка. 

7.4.7 После срабатывания АУПП ее работоспособность восстанавливают в 

результате  монтажа модулей с запасом ОТВ, которые должны храниться на складе 

объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок 

пожаротушения. 

7.4.8 Одновременная работа в защищаемых помещениях автоматических 

установок порошкового пожаротушения и систем противодымной вентиляции 

(дымозащиты) не допускается. 

7.4.9 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых 

установками порошкового пожаротушения, следует осуществлять в соответствии с 

СП 7.13130. Допускается использовать для этих целей также системы основной и 

аварийной вентиляции или передвижные установки. 

Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений 

может быть предусмотрено применение промышленных пылесосов или систем 

вакуумной пылеуборки. 

7.4.10 Запрещается: 

- производить техническое обслуживание модуля при включенном режиме 

автоматического пуска АУПП; 

- срывать пломбы, разбирать предохранительные клапаны; 

- в модулях с газогенерирующими элементами (ГГЭ) в качестве источников 

газа, запрещается разбирать и наносить удары по корпусу ГГЭ; 

- использование трубопроводов установки для подвески или крепления какого-

либо оборудования; 

- использовать элементы установки, модули в частности, с истекшим сроком 

проверки качества огнетушащего порошка и сроком службы. 

7.4.11 Требования регламента технического обслуживания на обследуемую 

установку должны быть не ниже требований  приложения 16. 
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7.5 Техническое обслуживание аэрозольных АУП 

 

7.5.1 Техническое обслуживание автоматических установок аэрозольного 

пожаротушения (АУАП) должно проводиться в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом 

технической документации на элементы, входящие в состав АУАП в объеме и сроки, 

установленные техническим регламентом,  но не реже одного раза в квартал. 

7.5.1 Расположение ГОА в защищаемых помещениях должно соответствовать 

проекту и обеспечивать возможность визуального контроля целостности их корпуса 

и мембраны, клемм для подключения цепей  пуска генераторов и возможность 

замены неисправного генератора новым.  

7.5.2 При эксплуатации АУАП необходимо соблюдать следующие основные 

требования: 

 - требования регламента технического обслуживания на АУАП должны быть не 

ниже требований приложения 17; 

- не допускаются вмятины, глубокие царапины на корпусе, нарушение 

целостности мембраны и механические повреждения узлов воспламенения; 

- если в месте установки ГОА имеется опасность их механического 

повреждения, то они  должны быть ограждены; 

- места установки ГОА, их ориентация в пространстве должны соответствовать 

проекту; 

- на ГОА должны быть пломбы или  другие устройства, подтверждающие их 

целостность; 

- пожарная нагрузка помещения, защищаемого УАП, его негерметичность и  

геометрические размеры должны соответствовать проекту; 

- на поверхности ГОА и в зоне  воздействия высокотемпературной аэрозольной 

струи, указанной в ТД на ГОА,  не должны находиться  горючие материалы и 

оборудование в соответствии с требованиями проекта и СП 5.13130; 

- пусковые цепи ГОА должны быть проложены и защищены от тепловых и 

других воздействий в соответствии с проектом; 

- запас ГОА должен соответствовать проекту; 

- световая и звуковая сигнализация в защищаемом помещении и в помещении 

дежурного поста должна находиться в исправном состоянии; 

- в защищаемом помещении должна находиться инструкция, содержащая 
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указания о действиях персонала  при срабатывании установки аэрозольного 

пожаротушения. 

7.5.3 Технические средства АУПС, в том числе звуковые и световые 

оповещатели в составе установки аэрозольного пожаротушения, а также 

продолжительность временной задержки подачи огнетушащего аэрозоля и 

отключение вентиляции защищаемого помещения до подачи огнетушащего 

аэрозоля  проверяются в соответствии с требованиями к АУПС. При этом следует 

предусмотреть меры, исключающие подачу огнетушащего аэрозоля при проверке 

установки. 

7.5.4 Одновременная работа в защищаемых помещениях автоматических 

установок аэрозольного пожаротушения и систем противодымной вентиляции 

(дымозащиты), а также вентиляционных установок помещения, не допускается. 

7.5.5 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых 

установками порошкового пожаротушения, следует осуществлять в соответствии с 

СП 7.13130. Допускается использовать для этих целей также системы основной и 

аварийной вентиляции или передвижные установки. 

Для удаления частиц твердой фазы аэрозоля в помещении проводят влажную 

уборку с протиркой всех поверхностей ветошью, смоченной водой, и последующей 

сушкой. Для удаления остаточной массы аэрозоля может быть предусмотрено при-

менение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки. 

7.5.6 При работе с ГОА персонал должен знать их основные характеристики и 

обязательно соблюдать меры безопасности, указанные в технической документации 

на ГОА и приложения 12 настоящего стандарта. 

7.5.7 При эксплуатации и ремонте УАП необходимо соблюдать (учитывать) 

требования ГОСТ 18322, ГОСТ 20911, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.0.001, [3], 

требований безопасности, изложенных в НТД на все элементы УАП, других 

действующих НТД, утвержденных в установленном порядке.  

При этом: 

- за каждой АУАП должно быть закреплено лицо, ответственное за ее 

сохранность, работоспособность и соблюдения техники безопасности; 

- необходимо соблюдать правила хранения, транспортирования и утилизации 

элементов, входящих в УАП и указанных в эксплуатационных документах на эти 

элементы; 

- работе с АУАП должны допускаться лица не моложе 18 лет, изучившие 
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устройство, принцип действия и инструкцию по эксплуатации АУАП, прошедшие 

специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний 

правил безопасности и инструкций по эксплуатации АУАП в соответствии с 

занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 

12.0.004; 

- места, где проводятся испытания, ремонтные работы АУАП должны быть 

оборудованы предупреждающими знаками со смысловым значением “Осторожно! 

Прочие опасности” по ГОСТ 12.4.026 и поясняющей надписью “Идут испытания!”, 

“Ремонт”, а также вывешены инструкции и правила безопасности. О начале и 

окончании испытаний и ремонтных работ необходимо сообщить на пожарный пост 

объекта или в территориальные органы ГПН; 

- входить в помещение после пуска в него огнетушащего аэрозоля до момента 

окончания проветривания разрешается только после окончания работы УАП и в 

средствах защиты органов дыхания и зрения, предусмотренных технической доку-

ментацией на ГОА (чаще всего фильтрующие средства защиты органов дыхания и 

зрения). 

 

7.6  Требования безопасности при проведении ТО 

 

7.6.1  К работе по техническому обслуживанию и ремонту АУП допускаются 

специалисты, имеющие практические навыки в обслуживании и ремонте аппаратуры 

и технических средств.  

7.6.2  Проведение работ по ТО и Р должно проводиться бригадой, состоя-

щей, как минимум, из двух человек. 

7.6.3 Ремонт приборов и узлов должен производиться при отключенном элек-

тропитании. 

7.6.4 Работы по ТО и Р следует производить только исправным инструментом. 

Рабочие места должны быть хорошо освещены. 

7.6.5 Аппаратура и приборы в составе АУП должны включаться в электрическую 

сеть с напряжением, соответствующей ее паспортным данным. 

7.6.6 При проведении ТО и Р следует выполнять требования безопасности, ука-

занные в пунктах 6.8.9.8 и 6.8.9.9 настоящего стандарта, а также в заводских паспор-

тах и руководствах по эксплуатации на приборы, оборудование и другие технические 

средства АУП. 
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8 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

8.1 Проверка работоспособности АУП 

 

8.1.1 Проверка работоспособности водяных и пенных АУП проводится с учетом 

их специфических особенностей, изложенных ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800, в соот-

ветствии со специально разработанной в установленном порядке Программой и ме-

тодикой испытаний.  

Примечание – Допускается использовать иные методы и способы проверки и 

испытания АУП и их технических средств взамен изложенных в разделе 5, если эти 

методы и способы проверки и испытания АУП изложены в нормативной или техни-

ческой документации.  

8.1.1 В процессе  испытаний на работоспособность должен быть проверен при 

минимальном рабочем давлении общий расход АУП, а на диктующем оросителе - 

давление. Испытание следует проводить при исправных дренажных устройствах.  

8.1.2 Перед проведением испытаний АУП все трубопроводы баки и резервуары, 

подлежащие заполнению водой, пенообразователем или раствором пенообразова-

теля должны быть заполнены ими. Автоматический или вспомогательный водопита-

тели, заполненные расчетной массой воды, должны находиться под рабочим давле-

нием воздуха, указанного в проектной документации. 

8.1.3 В процессе измерения расхода и давления у диктующего оросителя необ-

ходимо обеспечить расход насоса, равный проектному значению при минимальном 

рабочем давлении (за счет открытия оттарированного на определенный расход за-

порного устройства, смонтированного на питающем трубопроводе или узле управ-

ления. Вода из этого запорного устройства должна отводиться в канализационную 

сеть, также как и из оросителя через подсоединенный к нему гибкий отвод.  

8.1.4 Общий расход QАУП при испытаниях определяется как сумма расходов из 

диктующего оросителя q и из оттарированного на определенный расход Qтар запор-

ного устройства, смонтированного на питающем трубопроводе или узле управления 

QАУП = q + Qтар                                                                                                        

Общий расход АУП и давление у диктующего оросителя должны быть не ниже 

расчетных значений, приведенных в проектной документации, или нормативных зна-

чений, регламентированных в СП 5.13130, а время с момента включения АУП до по-

явления огнетушащего вещества из диктующего оросителя не должно превышать 
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180 с. 

Примечание – При ежеквартальной проверке работоспособности АУП при ручном (местном, ди-

станционном) пуске без подачи воды через ороситель в качестве имитатора оросителя используется 

кран, смонтированного на питающем трубопроводе или узле управления и оттарированный на расход 

диктующего оросителя при минимальном рабочем давлении. 

8.1.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний (хотя бы по 

одному параметру) должны быть определены и устранены причины, а за-

тем повторно проведены испытания. 

8.1.6 Результаты повторных испытаний являются окончательными и заносятся в 

акт проведения испытаний АУП.  

 

8.2  Испытание насосной установки 

 

8.2.1 Испытание насосной установки на работоспособность необходимо прово-

дить следующим образом: 

- убедиться, что запорные устройства (задвижки или дисковые затворы) на 

подводящем трубопроводе основного и резервного насосов открыты, а давление в 

питающем трубопроводе соответствует проектному значению; 

- при наличии на трубке, связывающей подводящий трубопровод и ЭКМ, краника 

- перекрыть его; 

- нижнюю неподвижную стрелку ЭКМ увести влево  до отказа или имитировать 

срабатывание ЭКМ или сигнализатора давления (либо в зависимости от принятого 

алгоритма функционирования АУП  замкнуть или разомкнуть цепи управляющих 

контактов ЭКМ или сигнализатора давления) – основной насосный агрегат должен 

включиться, на щите управления должна включиться световая сигнализация «Ра-

ботает основной насос»; 

- нижнюю неподвижную стрелку ЭКМ возвратить в исходное положение или 

устранить имитацию срабатывания ЭКМ или сигнализатора давления (либо в зави-

симости от принятого алгоритма функционирования АУП  коммутацию замкнутых 

или разомкнутых цепей управляющих контактов ЭКМ или сигнализатора давления 

вернуть в первоначальное положение) – основной насосный агрегат должен вы-

ключиться, на щите управления световая сигнализация «Работает основной 

насос» должна выключиться. 

8.2.1 Проверку переключения основного насоса на резервный необходимо про-

изводить следующим образом: 
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- ключ выбора режима на щите управления установить в автоматический или ди-

станционный режим; 

- включить основной насос - на щите управления должна включиться свето-

вая сигнализация «Работает основной насос»;  

- отключить подачу напряжения на основной насос - основной насос должен 

отключиться,   звуковая и световая сигнализация «Работает основной насос» 

должна отключиться; 

- через  10 с должен включиться резервный насос - на щите управления 

должна включиться звуковая и световая сигнализация «Работает резервный 

насос».  

8.2.2 Проверку переключения основного компрессора на резервный необходимо 

производить следующим образом: 

- ключ выбора режима на щите управления установить в автоматический или ди-

станционный режим; 

- включить основной компрессор  - на щите управления должна включиться 

световая сигнализация «Работает основной компрессор»;  

- отключить подачу напряжения на основной компрессор - основной компрес-

сор должен отключиться,   звуковая и световая сигнализация «Работает основной 

компрессор» должна отключиться; 

- через  некоторое время, предусмотренное алгоритмом функционирования 

АУП, должен включиться резервный компрессор - на щите управления должна 

включиться звуковая и световая сигнализация «Работает резервный компрессор».  

8.2.3 В процессе испытаний особое внимание необходимо обращать на темпе-

ратуру  подшипников и трущихся соединений пожарных агрегатов. 

 

8.3  Испытания компрессоров 

 

8.3.1 Испытание компрессоров на работоспособность необходимо проводить 

следующим образом: 

- убедиться, что пневматическое давление в питающем трубопроводе соответ-

ствует проектному значению; 

- при наличии на трубке, связывающей питающий трубопровод и ЭКМ, краника - 

перекрыть его; 

- нижнюю неподвижную стрелку ЭКМ увести влево  до отказа или имитировать 
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срабатывание ЭКМ или сигнализатора давления (либо в зависимости от принятого 

алгоритма функционирования АУП  замыкают или размыкают цепь управляющих 

контактов ЭКМ или сигнализатора давления) - компрессор должен сработать, на 

щите управления должна включиться звуковая и световая сигнализация «Работа-

ет основной компрессор»; 

- нижнюю неподвижную стрелку ЭКМ установить в первоначальное положение и 

открыть краник (либо привести цепь управляющих контактов ЭКМ или сигнализато-

ра давления в исходное состояние) – при достижении в питающем трубопроводе и 

распределительной сети максимального значения рабочего пневматического дав-

ления компрессор должен отключиться, на щите управления звуковая и световая 

сигнализация «Работает основной компрессор должна выключиться».  

8.3.1 В процессе испытаний особое внимание необходимо обращать на темпе-

ратуру компрессоров в месте нахождения подшипников и трущихся соединений.  

 

8.4  Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов 

 

8.4.1. Перед проведением испытаний трубопроводы должны быть отсоединены 

от технических средств АУП и заглушены; в места установки дренчерных оросителей 

должны быть ввернуты заглушки. 

П р и м е ч а н и е — Если рабочее давление технических средств АУП превышает испытатель-

ное не менее, чем в 1,5 раза, то допускается эти технические средства не отсоединять от испытуемой 

трубопроводной сети. 

8.4.1 Вид (прочность, герметичность), способ (гидравлический, пневматиче-

ский), нормы, продолжительность и оценка результатов испытаний должны прини-

маться в соответствии с проектной документацией. При отсутствии этих указаний в 

проектной документации трубопроводы воздушных спринклерных АУП и воздушные 

побудительные трубопроводы дренчерных АУП, как правило, подвергают гидравли-

ческим и пневматическим испытаниям, а трубопроводы дренчерных и водозапол-

ненных спринклерных АУП - гидравлическим.  

8.4.2 Гидравлические испытания трубопроводов на герметичность и прочность

 проводят давлением, равным 1,25·Рраб (но не менее (Рраб+0,3) МПа, где Рраб 

– рабочее давление в гидравлической сети АУП). После 10 мин испытаний давление 

постепенно снижают до рабочего и тщательно осматривают все сварные соединения 

и прилегающие к ним участки. Измерение давления должно проводиться двумя ма-
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нометрами (один из которых контрольный). 

8.4.3 Пневматические испытания трубопроводов на герметичность проводятся 

давлением, равным 1,25·Рраб (но не менее (Рраб+0,1) МПа, где Рраб – рабочее 

давление в пневматической сети АУП). После 10 мин испытаний давление посте-

пенно снижают до рабочего и тщательно осматривают все сварные соединения и 

прилегающие к ним участки. Измерение давления должно проводиться по двум ма-

нометрам (один из которых контрольный). 

8.4.4 Сеть трубопроводов считается выдержавшей гидравлические и пневмати-

ческие испытание, если не обнаружено: 

- падения давления в сети испытываемых трубопроводов не более 10-3 МПа/ч 

из расчета на 1 м3 вместимости трубопровода; 

- признаков разрыва трубопровода; 

- течи, свищей и капель на механических, сварных и клеевых соединениях и на 

трубопроводах; 

- внешних механических деформаций. 

8.4.5 Гидравлические испытания трубопроводов должны проводиться в услови-

ях, исключающих их замерзание. 

 

8.5  Испытания гидропневматических баков 

 

8.5.1 Проверка работоспособности гидропневматического бака (автоматическо-

го или вспомогательного водопитателя) – поддержание давления в заданном диапа-

зоне – осуществляется имитацией падения или повышении пневматического давле-

ния (поэтапным перемещением стрелки электроконтактного манометра на значение 

давления, соответствующего проектному значению давления включения и выключе-

ния компрессора); при этом на щите сигнализации в помещении  диспетчерской (по-

жарного поста) должна включиться соответствующая световая и звуковая сигнали-

зация. 

8.5.1 Проверка работоспособности гидропневматического бака (вспомогатель-

ного водопитателя) – поддержание уровня в заданном диапазоне – осуществляется 

имитацией уменьшения или увеличения уровня воды (поэтапным изменением устав-

ки  сигнализатора уровня на значение уровня, соответствующего проектному значе-

нию уровня включения и выключения насоса подкачки); при этом на щите сигнализа-
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ции в помещении  диспетчерской (пожарного поста) должна включиться соответ-

ствующая световая и звуковая сигнализация. 

 

8.6  Испытание узлов управления 

 

8.6.1 Перед проведением испытаний узлов управления все трубопроводы, ба-

ки и резервуары, подлежащие заполнению водой должны быть заполнены ею. Авто-

матический или вспомогательный водопитатели, заполненные расчетным объемом 

воды, должны находиться как под минимальным, так и под  минимальном рабочим 

давлением, указанным в проектной документации. 

8.6.1 Испытания работоспособности узлов управления спринклерных АУП сле-

дует проводить путем открытия крана, предназначенного для проверки срабатыва-

ния АУП, при этом должен сработать спринклерный сигнальный клапан и сигнализа-

тор давления.  

8.6.2 Испытания работоспособности работы узлов управления дренчерных АУП 

следует проводить при закрытом запорном устройстве узла управления,  установ-

ленном выше сигнального клапана, путем принудительного срабатывании или ими-

тации срабатывания пожарных извещателей, а также при открытии крана на побуди-

тельном трубопроводе, при этом должен сработать дренчерный сигнальный клапан 

и сигнализатор давления или электроконтактный манометр. 

8.6.3 При срабатывании спринклерного или дренчерного сигнального клапана 

должен выдаваться командный сигнал, предназначенный для  формирования ко-

манд управления пожарной сигнализацией, оповещением, вентиляцией и технологи-

ческим оборудованием (возможен автоматический пуск пожарных насосов). 

 

8.7  Проверка работоспособности запорных устройств 

 

8.7.1 Перед проверкой работоспособности запорных устройств должны быть при-

няты необходимые меры для исключения срабатывания АУП. 

8.7.2 Проверка работоспособности ручных запорных устройств осуществляется 

путем выполнения не менее трех циклов «Открытие-Закрытие» затвора испытываемых 

устройств, после чего проверяется наличие или отсутствие течи через затвор запорных 

устройств, находящийся в закрытом состоянии. 

8.7.3 При проверке работоспособности запорных устройств с электроприводом 
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дополнительно проводится не менее трех циклов «Открытие-Закрытие» затвора испы-

тываемых устройств от электропривода. 

8.7.4 В крайних положениях  затвора запорных устройств, оснащенных сигнализа-

торами состояния затвора «Поностью открыто-Поностью закрыто», должен выдаваться 

сигнал, предназначенный для  формирования команд управления пожарной сигнализа-

цией, оповещением, вентиляцией и технологическим оборудованием (возможен авто-

матический пуск пожарных насосов). 

 

8.8  Проверка работоспособности дренажного насоса 

 

8.8.1 Проверку работоспособности дренажного насоса и сигнализации о его сра-

батывании осуществляют путем имитации превышения запланированного уровня в 

дренажном приямке путем замыкания или размыкания соответствующих контактов 

сигнализатора уровня (либо в зависимости от принятого алгоритма функционирова-

ния АУП  - путем замыкания или размыкания управляющей цепи сигнализатора 

уровня) – дренажный насос должен включиться, на щите управления насосной 

установки должна сработать световая сигнализация «Работает дренажный 

насос», а в диспетчерской (пожарномпосту) должна включиться звуковая и/или све-

товая  сигнализация «Аварийный уровень в дренажном приямке».  

8.8.2 Контакты сигнализатора уровня возвратить в исходное положение (либо в 

зависимости от принятого алгоритма функционирования АУП  управляющую цепь сиг-

нализатора уровня вернуть в первоначальное состояние) –  дренажный насос и сигна-

лизация должны выключиться.  

 

8.9  Проверка работоспособности сигнализации  

 

8.9.1 Проверка сигнализации работоспособности АУП производится поэтапным 

отключением напряжения питания пожарных насосных агрегатов, запорных устройств, 

оснащенных электроприводом, щитов управления; при этом на щите сигнализации в 

насосной станции и на щите сигнализации в диспетчерской (пожарном посту) 

должна сработать световая и звуковая сигнализациязагореться световой инди-

катор «Неисправность». Если световой сигнал общий, то методом кнопочного 

перебора подтверждается конкретный вид неисправности. 

8.9.2 Проверка сигнализации переключения дренчерной АУП в режим ручного 
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управления производится путем перевода переключателя, расположенного на щите 

управления, в положение «Ручное»; при этом на щите сигнализации в насосной стан-

ции и на щите сигнализации в диспетчерской (пожарном посту) должна загореться 

лампа, «Откл. авт. пуск.», сигнализирующая об отключении работы АУП в режиме ав-

томатического пуска.  

8.9.3 Проверку работоспособности приборов световой и звуковой сигнализации 

осуществляют от кнопок опробования, расположенных на щитах управления или щи-

тах сигнализации; при их нажатии должны активироваться соответствующие световые 

индикаторы и звуковые излучатели. 

8.9.4 Проверка сигнализации об отключении звуковой сигнализации (сирены,  

звонка и т.п.) должна производиться выключением тумблера (кнопки) звукового сигна-

ла, расположенного  на щите сигнализации; при этом должна загореться лампа «Откл. 

звонок» (или «Откл. сирена») либо «Откл. Звуковая сигнализация». 

8.9.5 Проверка работоспособности сигнализации уровня в резервуарах и баках 

проводится путем последовательного замыкания контактов сигнализатора уровня, 

имитирующего срабатывание соответственно верхнего и нижнего аварийного уровней 

(либо в зависимости от принятого алгоритма функционирования АУП  - путем замыка-

ния или размыкания управляющей цепи сигнализатора уровня). На щите управления 

или щите сигнализации в насосной станции должна включиться световая сигнализация 

«Аварийный уровень в резервуаре», а в помещении диспетчерской (пожарного поста) 

– световая и звуковая сигнализация «Аварийный уровень в резервуаре». 

 

8.10 Проверка сопротивления защитного заземления и сопротивления 

изоляции электрических цепей 

 

Проверка сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции 

электрических цепей должна осуществляться согласно [3]. 

 

8.11 Измерения 

 

8.11.1 Все измерительные приборы и сигнализаторы уровня, давления или по-

тока жидкости должны иметь надписи или бирки с указанием рабочего и предельных 

значений измеряемых величин или  контролируемого диапазона.  

8.11.2 Показания измерительных приборов и аппаратуры должны регистриро-
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ваться ежедневно.  

8.11.3 Правильность показаний работы манометров, установленных на гидроп-

невматических баках, проверяется один раз в месяц, а всех остальных манометров – 

один раз в полугодие. Проверка всех манометров осуществляется по контрольному 

манометру. 

8.11.4 Исправность работы автоматических уровнемеров, смонтированных на 

гидропневматических баках, на пожарных резервуарах и на дренажных приямках 

должна проверяться не реже 1 раза в квартал при плюсовой температуре и ежеме-

сячно - при отрицательной температуре. 

8.11.5 В случае сомнений в исправной работе измерительных приборов, аппа-

ратуры или сигнализаторов их проверка или замена должна осуществляться неза-

медлительно. 

8.11.6  Метрологическая поверка измерительных приборов и сигнализаторов 

давления, сигнализаторов потока жидкости или сигнализаторов уровня должна про-

изводиться ежегодно.  
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Приложение 1 
(рекомендуемое) 

 
 

Характеристика защищаемых помещений, пожароопасных материалов и требования к АУП 
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Приложение 2 

(рекомендуемое) 

Форма первой страницы задания  
на проектирование автоматических установок  

пожаротушения 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 
   

(наименование  
организации-разработчика) 

 (наименование 
организации-заказчика) 

   
(должность)  (должность) 

   
(подпись, инициалы, фамилия)  (подпись, инициалы, фамилия) 

   
«___» __________ 200_ г. 

М.П. 

 «___» __________ 200_ 
г. 

М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО   
    
(подразделение экспертного орга-

на*) 
   

    
(должность)    

    
(подпись, инициалы, фамилия)    

    
«___» __________ 200_ г. 

М.П. 

   

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ _______________________ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
                                                                  (водяного, пенного) 
 

(наименование защищаемого объекта) 
 
 
 

______________ 200 __ 
                                                         (город) 

 

* Согласование с подразделением экспертного органа производится в  случае необходимости. 
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Приложение 3 

(рекомендуемое) 

 

Содержание и текстовая форма задания  

на проектирование 

1. Общие сведения 

1.1. Заказчик проекта _________________________________________________ 

                                                (наименование организации-заказчика, 

_______________________________________________________________________ 

адрес, телефон) 

1.2. Основание для проектирования: 

1) __________________________________________________________ 
                                                   (номер договора) 

2) __________________________________________________________ 
                                              (другие документы) 

1.3. Вид защищаемого объекта:  

новый, реконструкция, техническое перевооружение, расширение     

(ненужное зачеркнуть) 

 

1.4. Генеральная проектная организация __________________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, телефон) 

1.5. Срок проектирования: 

Начало _________________________  

                                       (месяц, год) 

Окончание ______________________  
                                           (месяц, год) 

1.6. Стадии проектирования:  проект, рабочий проект, рабочая документация 

 _____________________________________________       

(ненужное зачеркнуть) 

1.7. При проектировании проектно-сметной документации следует руководство-

ваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведом-

ственными и прочими документами, представляемыми заказчиком: 

1)  _______________________________________        
                                        (наименование документов) 

2)  _______________________________________        

3)  _______________________________________  

4)  _______________________________________  

1.8. Особые условия строительства:  ________  

 _____________________________________________  
(климатические условия, группа просадочности грунта,  

 _____________________________________________  

глубина промерзания грунта, сейсмичность, глубина залегания вод и др.) 

 

1.9. Прочие сведения  ______________________  

2. Исходные данные для проектирования 

2.1. Место выдачи сигналов АУП: 

1) сигналы установки выдать в помещение _____________________________, 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

50 

 

                                                                                     (наименование помещения) 

расположенное на отметке _______________________________________________ , 

обеспеченное круглосуточным дежурством обслуживающего персонала; 

2) дублирующие сигналы выдать _____________________________________ 
                                                                              (наименование помещения) 

2.2. Дополнительные данные: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.3. Проектирование установки _______________________________________ 

                                                                              (наименование системы) 

осуществлять по чертежам, разработанным ________________________________ 

                                                                          (наименование организации) 

и прилагаемым к данному заданию на проектирование. 

2.4. Перечень чертежей, необходимых для проектирования АУП: 

2.4.1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием защищаемых помеще-

ний, помещений для размещения оборудования проектируемых установок, помеще-

ний выдачи сигналов, резервуаров: _______________________________________ 
                                                    (номера чертежей) 

2.4.2. Чертежи архитектурно-строительные: планы, разрезы с указанием раз-

меров элементов конструкций (плит, балок, колонн) _________________________ 
                                                                       (номера чертежей) 

2.4.3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров вентиляционных 

коробов и с их отметками _________________________________________________ 
(номера чертежей) 

2.4.4. Чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников, их 

размеров и привязок, а также высоты подвеса _______________________________ 

                                                        (номера чертежей) 

2.4.5. Чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов 

и кабелей _____________________________________________________________ 

                                                   (номера чертежей) 

2.4.6. Конструктивные чертежи фальшполов и подвесных потолков с указа-

нием размеров элементов _______________________________________________ 

(номера чертежей) 

2.4.7. Конструктивные чертежи технологического оборудования, подлежащего 

защите (агрегаты, камеры и др.)  

______________________________________________________________________, 
(номера чертежей) 

а также чертежи других инженерных коммуникаций ___________________________ 

2.4.8. Чертежи помещения для размещения приемно-контрольных приборов 

(планы, разрезы) _______________________________________________________ 
            (номера чертежей) 

2.4.9. Чертежи генерального плана площадки (горизонтальная и вертикальная 

планировка) с нанесением инженерных сетей ________________________________ 
                          (номера чертежей) 

2.4.10. Прочие чертежи ______________________________________________ 
                                                                  (наименование и номера чертежей) 

 

2.4.11. При проектировании руководствоваться  _  
_______________________________________________________________________ 
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(перечень документов: предписание органов пожарной охраны, 

_______________________________________________________________________ 

акты обследования, письма, протоколы и др.) 

2.4.12. В защищаемом здании осуществляется ___________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование вида производства, краткое описание технологического  

______________________________________________________________________ 

процесса и оборудования, подлежащего защите) 

2.5. Исходными данными для проектирования являются:  
2.5.1. Источник водоснабжения системы пожаротушения, его параметры   

     (давление, расход, вместимость, размещение) 

______________________________________________________________________ 

П р и м е ч а н и е. Если источником водоснабжения являются водопроводные сети, то данные, 

приведенные в п. 2.5.1, должны быть подтверждены справкой водопроводного хозяйства (за исклю-

чением случаев проектирования на субподряде). 

2.5.2. Узлы управления системы разместить в___________________________ 

2.5.3. Наличие открытых токоведущих конструкций в защищаемых помещени-
ях _____________________________________________________________________ 

2.5.4. Электроснабжение АУП принять от двух ______ 
с глухозаземленной изолированной нейтралью, обеспечивающих прямой пуск 

насосных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью _______ кВт, напряже-
нием _____ В, трехфазного/однофазного переменного тока частотой 50 Гц. 

П р и м е ч а н и е. Данные, приведенные в п. 2.5.4, должны быть подтверждены справкой об 

источниках электроснабжения организациями энергоснабжения. 

2.5.5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы для формирования 

командного импульса по каждому направлению при пожаре на отключение вентиля-

ции, технологического оборудования и включение системы дымоудаления. 

2.6. Характеристики защищаемых помещений, пожароопасных материалов и 

требования к АУП могут быть представлены в виде таблицы, аналогичной таблице, 

приведенной в данном разделе. 

2.7. Дополнительные условия  _______________  

3. Разработка сметной документации 

Данные для составления сметной документации:  

3.1. Местонахождение объекта (в соответствии с территориальным делением)   

_______________________________________________________________________ 

3.2. Территориальный район __________________________________________ 

3.3. Районный коэффициент __________________________________________ 

3.4. Накладные расходы на строительные работы для генподрядчика   

_______________________________________________________________________ 

3.5. Коэффициент к накладным расходам для определения нормативной 

условно-чистой продукции (НУЧП)  

______________________________________________________________________ 

3.6. Наличие условий, снижающих производительность труда рабочих при 

производстве монтажных работ (стесненность или вредные условия труда)   

_______________________________________________________________________ 

3.7. Привязанные к местным условиям единичные расценки на строительные 

работы (в табличной форме): 
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Номер 

расценки 

Единица 

измерения 

Прямые затраты по району строительства 

с учетом стоимости местных материалов 

   

   

   

 
3.8. Выполняемые сметы: объектная, сводная, локальная 

                                                                      (ненужное зачеркнуть) 

3.9. Дополнительные особые условия для учета в сметах  
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Приложение 4 

(рекомендуемое) 

Последняя страница задания  

на проектирование  

 

 

(наименование организации-заказчика) 

 

 

(должность ответствен-

ного представителя) 

 (подпись, инициалы, фамилия) 

 

(наименование организации-разработчика) 

 

Главный инженер проек-

та 

  

(должность)  (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 

(справочное) 

Алгоритм выбора типа АУП 
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Приложение 6 

(рекомендуемое) 

Исходные сведения по объему защиты 

 

Параметр 

Показатели 

по помещени-

ям 
Примечание 

1 … N * 

Вид горючего вещества (материала) 
в помещении  
и соответствующих ему подклассов 
пожара 

   
По данным  

объекта 

Характер распределения пожарной 
нагрузки: 

- сосредоточенная 
- рассредоточенная 

   

То же 

Площадь объекта (помещения)    – ″ – 

Высота, длина, ширина    – ″ – 

Объем    – ″ – 

Площадь открытых проемов    – ″ – 

Температура наружного воздуха: 
- максимальная 
- минимальная 

   
– ″ – 

Температура в защищаемом поме-
щении до загорания 

   
– ″ – 

Температура вспышки ЛВЖ, ГЖ < 90 

С или > 90 
С 

   
По справочным данным 

Температура кипения ЛВЖ < 50 
С     

Высота отметки зоны нахождения 
людей над полом  
помещения 

   
По данным  

объекта 

Разность высот пола 
   По данным  

объекта 

Тип расчетной схемы развития пожа-

ра 

   
– ″ – 

Стоимость материальных ценностей 

объекта (помещения) 

   
– ″ – 

 

*
N – количество помещений 
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Приложение 7 

(справочное) 

приведенное критическое время пожара до момента воспламенения пожарной 

нагрузки 

Пло-
щадь 
S, м2 

Приведенное критическое время пк
 , мин, при пожарной нагрузке, приве-

денной к древесине, кг/м2 

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Н = 4  м 

  100 11,3 9,3 8,2 7,5 6,9 6,5 6,2 5,9 5,7 5,5 
  500 19,2 15,8 14,0 12,7 11,8 11,1 10,5 10,0 9,6 9,3 

1000 24,4 20,1 17,7 16,1 15,0 14,1 13,3 12,7 12,2 11,8 
1500 28,2 23,2 20,4 18,6 17,2 16,2 15,4 14,7 14,1 13,5 

2000 31,2 25,7 22,6 20,6 19,1 17,9 17,0 16,2 15,6 15,0 
2500 33,8 27,8 24,5 22,3 20,7 19,4 18,4 17,6 16,9 16,2 
3000 36,1 29,7 26,2 23,8 22,1 20,7 19,6 18,7 18,0 17,3 

Н = 5  м 

100 12,0 9,9 8,7 7,9 7,3 6,9 6,5 6,2 6,0 5,8 

500 20,1 16,6 14,6 13,3 12,4 11,6 11,0 10,5 10,1 9,7 
1000 25,4 21,0 18,5 16,8 15,6 14,7 13,9 13,3 12,8 12,3 
1500 29,2 24,1 21,3 19,4 18,0 16,9 16,0 15,3 14,7 14,1 

2000 32,4 26,7 23,5 21,4 19,9 18,7 17,7 16,9 16,2 15,6 
2500 35,0 28,9 25,5 23,2 21,5 20,2 19,2 18,3 17,5 16,9 

3000 37,3 30,8 27,1 24,7 22,9 21,5 20,4 19,5 18,7 18,0 

 
Н = 6  м 

100 2,5 10,4 9,1 8,3 7,7 7,2 6,9 6,6 6,3 6,1 
500 20,9 17,3 15,2 13,9 12,9 12,1 11,5 11,0 10,5 10,1 

1000 26,3 21,8 19,2 17,5 16,2 15,3 14,5 13,8 13,3 12,8 
1500 30,3 25,0 22,0 20,1 18,6 17,5 16,6 15,9 15,2 14,7 
2000 33,4 27,6 24,3 22,2 20,6 19,3 18,4 17,5 16,8 16,2 
2500 36,2 29,8 26,3 24,0 22,3 20,9 19,8 18,9 18,2 17,5 
3000 38,5 31,8 28,0 25,5 23,7 22,3 21,1 20,2 19,7 19,4 

Н = 7  м 

100 13,1 10,8 9,5 8,7 8,0 7,6 7,2 6,9 6,6 6,3 
500 21,6 17,9 15,8 14,4 13,4 12,6 11,9 11,4 10,9 10,5 

1000 27,2 22,5 19,8 18,1 16,8 15,8 15,0 14,3 13,7 13,2 
1500 31,2 25,8 22,8 20,7 19,3 18,1 17,2 16,4 15,8 15,2 
2000 34,4 28,4 25,1 22,9 21,2 20,0 19,0 18,1 17,4 16,8 
2500 37,2 30,7 27,1 24,7 23,0 21,6 20,5 19,6 18,8 18,1 
3000 39,6 32,7 28,9 26,3 24,4 23,0 21,8 20,8 20,0 19,3 

Н = 8  м 

100 13,6 11,2 9,9 9,0 8,4 7,9 7,5 7,1 6,8 6,6 
500 22,3 18,5 16,3 14,9 13,8 13,0 12,3 11,8 11,3 10,9 

1000 28,0 23,2 20,5 18,7 17,3 16,3 15,5 14,8 14,2 13,7 
1500 32,1 26,5 23,4 21,4 19,8 18,7 17,7 16,9 16,2 15,7 
2000 35,4 29,3 25,8 23,5 21,9 20,6 19,5 18,6 17,9 17,3 
2500 38,2 31,6 27,9 25,4 23,6 22,2 21,1 20,1 19,3 18,6 
3000 40,6 33,6 29,7 27,0 25,1 23,6 22,4 21,4 20,6 19,8 
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Приложение 8 

(справочное) 

Критическое время пожара до момента обрушения  
строительных конструкций  

Высота 
поме-
щения 
Н, м 

Линейная 
скорость го-

рения 
л , м/мин 

Время обрушения строительных конструкций мин, име-

ющих огнестойкость Ок , ч 

0,25 0,50 0,75 1,0 

4 

0,6 6 12 27 36 
1,2 5 11 25 35 
2,4 4 9 23 33 
3,6 3 9 21 32 
4,8 3 8 21 30 
6,0 3 7 19 30 

5 

0,6 7 13 28 36 
1,2 5 11 26 35 
2,4 4 11 23 33 
3,6 4 9 22 33 
4,8 3 8 20 32 
6,0 3 7 20 32 

6 

0,6 7 13 28 38 
1,2 5 11 27 37 
2,4 5 10 25 36 
3,6 4 10 24 36 
4,8 3 8 22 33 
6,0 3 8 21 32 

7 

0,6 8 15 29 40 
1,2 6 13 27 39 
2,4 6 11 24 37 
3,6 5 10 23 35 
4,8 4 10 21 34 
6,0 4 9 21 33 

8 

0,6 9 18 31 40 
1,2 7 15 29 39 
2,4 6 13 27 37 
3,6 5 12 26 35 
4,8 5 11 24 33 
6,0 4 10 22 33 

9 

0,6 10 19 32 41 

1,2 9 17 30 39 

2,4 7 15 27 38 

3,6 7 13 25 36 

4,8 6 11 24 34 

6,0 5 11 23 33 

10 

0,6 10 22 34 43 

1,2 8 19 31 40 

2,4 8 16 29 37 

3,6 7 14 27 37 

4,8 7 13 25 35 

6,0 6 11 24 34 

,
о
кр
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Приложение 9 

(рекомендуемое) 

Состав проекта АУП 

 

Том 1 
Проектные решения 

 Том 2 
Ведомости 

 Том 3 
Сметная документация 

 Том 4 
Исходные  

требования  
на разработку конструкторской 

документации 

5 экз.  5 экз.  5 экз.  5 экз. 
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Приложение 10 

(рекомендуемое) 

Состав рабочего проекта АУП  
без выделения утверждаемой части (на субподряде) 

 

 

Том 1 
Пояснительная 

записка 

 Том 2 
Техноло-
гическая 

часть 

 Том 3 
Электро-

техническая 
часть 

 Том 4 
Спецификация 
оборудования  

и опросные 
листы 

 Том 5 
Ведомости 

потребности  
в материалах 

 Том 6 
Сметная  

документация 

 Том 7 
Исходные 

требования  
на разработку 
конструкторской 
документации 

5 экз.  6 экз.  6 экз.  5 экз.  4 экз.  6 экз.  4 экз. 
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Приложение 11 

(рекомендуемое) 

Состав рабочего проекта АУП  
без выделения утверждаемой части  

(по прямым договорам с заказчиками) 

 

Том 1 
Пояснительная записка 

 Том 2 
Технологическая часть 

 Том 3 
Электротехническая  

часть 

 Том 4 
Спецификации оборудования  

и опросные листы 
 
 

4 экз.  5 экз.  5 экз.  4 экз. 
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Том 5 
Ведомости  

потребности  
в материалах 

 Том 6 
Сметная  

документация 

 Том 7 
Паспорт  
рабочего  
проекта 

 Том 8 
Исходные  

требования  
на разработку конструк-
торской документации 

3 экз.  5 экз.  4 экз.  3 экз. 
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Приложение 12 

(рекомендуемое) 

Состав рабочего проекта АУП  
с выделением утверждаемой части  

(на субподряде) 

Том 1 
Проектные реше-

ния 

 Том 2 
Ведомости 

 Том 3 
Сметная  

документация 

 Том 4 
Технологическая часть 

 Том 5 
Электротехническая 

часть 
 
 

5 экз.  5 экз.  5 экз.  6 экз.  6 экз. 

  
 

                

П
оя

сн
ит

ел
ьн

ая
 з

ап
ис

ка
 

 

О
сн

ов
ны

е 
че

рт
еж

и
 

  

В
ед

ом
ос

ти
 о

б
ор

уд
ов

ан
ия

 

  

П
оя

сн
ит

ел
ьн

ая
 з

ап
ис

ка
 

 

Л
ок

ал
ьн

ы
е 

см
ет

ны
е 

ра
сч

ет
ы

 

 

С
м

ет
ы

 н
а 

пр
ое

кт
ны

е 
ра

б
от

ы
 

 

О
сн

ов
ны

е 
ко

м
пл

ек
ты

 р
аб

оч
их

 ч
ер

те
ж

ей
. 

Т
ех

но
л

ог
ич

ес
ка

я 
ча

ст
ь 

 

П
ри

л
аг

ае
м

ы
е 

че
рт

еж
и

 

 

О
сн

ов
ны

е 
ко

м
пл

ек
ты

 р
аб

оч
их

 ч
ер

те
ж

ей
. 

Э
л

ек
тр

от
ех

ни
че

ск
ая

 ч
ас

ть
 

 

П
ри

л
аг

ае
м

ы
е 

че
рт

еж
и

 

 

Том 6 
Спецификации оборудова-

ния  
и опросные листы 

 Том 7 
Ведомости  

потребности  
в материалах  

 Том 8 
Сметная  

документация 

 Том 9 
Исходные  

требования  
на разработку конструкторской 

документации 

5 экз.  4 экз.  6 экз.  4 экз. 
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Приложение 13 

(рекомендуемое) 

Состав рабочего проекта АУП  
с выделением утверждаемой части  

и пускового комплекса – на субподряде  
(утверждаемая часть) 

             а) 

Том 1 
Проектные решения 

 Том 2 
Ведомости 

 Том 3 
Сметная документация 

 
 
 
 

5 экз. 5 экз. 5 экз. 
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Состав рабочего проекта АУП  
с выделением утверждаемой части  

и пускового комплекса – на субподряде  
(рабочая документация на весь объект) 

 
             б) 

Том 4 
Технологическая 

часть 

 Том 5 
Электротехническая 

часть 

 Том 6 
Спецификации оборудова-

ния  
и опросные листы 

 Том 7 
Ведомости  

потребности  
в материалах 

 Том 8 
Сметная  

документация 
 
 
 

6 экз.  6 экз.  5 экз.  4 экз.  6 экз. 
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Состав рабочего проекта АУП  

с выделением утверждаемой части и пускового комплекса – на субподряде  

(проектно-сметная документация на пусковой комплекс 

 

             в) 

Том 8 
Сметная  

документация 

 Том 9 
Техноло- 

гическая часть.  
Пусковой комплекс 

 Том 10 
Электро- 

техническая часть. 
Пусковой комплекс 

 Том 11 
Спецификации 
оборудования  

и опросные листы.  
Пусковой  
комплекс 

 Том 12 
Ведомости  

потребности  
в материалах.  

Пусковой  
комплекс 

 Том 13 
Исходные  

требования  
на разработку 

конструкторской 
документации 

6 экз.  5 экз.  5 экз.  5 экз.  5 экз.  4 экз. 
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Приложение 14 

(рекомендуемое) 
 

Состав рабочей документации АУП  
без выделения пускового комплекса (на субподряде) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Том 1 
Технологическая 

часть 

 Том 2 
Электро-

техническая часть 

 Том 3 
Спецификации 
оборудования  

и опросные листы 

 Том 4 
Ведомости  

потребности  
в материалах 

 Том 5 
Сметная  

документация 

 Том 6 
Исходные  

требования  
на разработку 

конструкторской 
документации 

6 экз.  6 экз.  5 экз.  4 экз.  6 экз.  4 экз. 
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Приложение 15 

(рекомендуемое) 

Обложка сброшюрованного документа 

 

П р и м е ч а н и е. Наименование органа управления указывают для государственных организаций. 

 

 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

68 

 

Приложение 16 

(рекомендуемое) 

Титульного листа 

 
П р и м е ч а н и е. Наименование органа управления указывают для государственных организаций. Обозначение тома 

указывается по поисковому обозначению, принятому в проектной организации, и только для томов, содержащих пояснитель-

ную записку или сметную документацию. 
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Приложение 17 

(рекомендуемое) 

Первый лист несброшюрованного документа 
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Приложение 18 

(рекомендуемое) 

Последующие листы несброшюрованного документа 
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Приложение 19 

(рекомендуемое) 

Листы раздела «Содержание» 

 
          (рис.1) 

 

 

          (рис.2) 

 

 

 

          (рис. 3) 
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Приложение 20 

(рекомендуемое) 

Лист чертежей строительных изделий 
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Приложение 21 

(рекомендуемое) 

 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лис
т 

Наименование Примечание 

1 Общие данные  

2 План распределительных трубопроводов   

 Разрез 1-1  

3 План помещений узлов управления  

 Схема трубопроводов  

15 140 30 
185 
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Приложение 22 

(рекомендуемое) 

 

 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

   

РД 25 953-90 Системы автоматического пожа-

ро- 

 

 тушения, пожарной, охранной  

 и охранно-пожарной сигнализа-

ции. 

 

 Обозначения условные графиче-

ские 

 

 элементов связи  

СП 

5.13130.2009 

СПЗ. Установки пожарной сигна-

лизации и пожаротушения авто-

матические. Нормы и правила 

проектирования 

 

   

 Нормы и правила проектирова-

ния 

 

   

 Прилагаемые документы  

   

…...-АПЖ. СО Автоматическая установка туше-

ния. 

 

 Спецификация оборудования.  

 Электрическая часть  

…...-АПЖ. ВМ Автоматическая установка пенно-

го 

 

 пожаротушения. Ведомости   

 потребности в материалах  

60 95 30 

185 
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Приложение 23 

(рекомендуемое) 

 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Примечание 

……...-АПЖ 1 Автоматическая установка пенного  
пожаротушения. Технологическая  
часть 

 

  

  

……...-АПЖ 2 Автоматическая установка пенного 
пожаротушения. Электрическая часть 

 

  

……...-АПЖ 3 Автоматическая установка газового 
пожаротушения. Технологическая  
часть 

 

  

  

……...-АПЖ 4 Автоматическая установка газового  

 пожаротушения. Электрическая часть  

   

60 95 30 
185 
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Приложение 24 

(рекомендуемое) 

 

Ведомость спецификаций 

Лис
т 

Наименование Примечание 

   

15 140 30 
185 
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Приложение 25 

(рекомендуемое) 

 

Условные обозначения и изображения 

Наименование 
Обозначение  

На плане На разрезе, схеме 

   

105 40 40 
185 
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Приложение 26 

(рекомендуемое) 

 

Основные технические показатели пожарных насосных агрегатов 

Тип Количество 
Давление, 

МПа 
(напор, м) 

Расход, л/с 
(подача, м3/ч) 

Напряжение 
питания, В* 

     

* Для дизельного пожарного насосного агрегата вместо напряжения 

питания указывается вид топлива и расход топлива в л/с. 
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Приложение 27 

(рекомендуемое) 

 

Основные технические показатели проекта 
(автоматической установки пожаротушения) 

Н
о
м

е
р

 н
а

п
р
а

в
-

л
е

н
и

я
, 
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и
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н
о
в
а

-
н
и

е
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щ

и
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а
е

м
о

-
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п
о
м

е
щ

е
н
и

я
 

З
а

щ
и

щ
а

е
-

м
а

я
  

п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

/о
б

ъ
е

м
, 

м
3
 

О
гн

е
ту

ш
а

-
щ

е
е

  
в
е

щ
е

с
тв

о
 

В
р
е
м

я
 т

у
ш

е
н
и
я
, 

м
и
н
 

Ороси-
тель 

Извеща-
тель 

Приемная 
станция 

Тип 
Кол-
во 

Тип 
Кол-
во 

Тип Кол-во 

           

10 70 15 10 5 15 10 15 10 15 10 
185 
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Приложение 28 

(рекомендуемое) 

Кабельный журнал 

Мар-

ки-

ровка 

кабе-

ля 

Трасса Кабель 

Начало Конец 

по проекту проложено 

Мар

ка 

Количе-

ство кабе-

лей, число 

и сечение 

жил, 

напряже-

ние 

Дли-

на,  

м 

Мар-

ка 

Количе-

ство ка-

белей, 

число и 

сечение 

жил, 

напряже-

ние 

Длина, м 

         

         

25 60 60 20 35 16 20 35 16 

287 
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Приложение 29 

(рекомендуемое) 

 

 

Сводка кабелей и проводов 

Число жил, 
сечение, 
напряже-

ние 

Марка Число жил, 
сечение, 
напряже-

ние 

Марка 

          

             

            

43 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 20 
286 
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Приложение 30 

(рекомендуемое) 

 

 

Трубозаготовительная ведомость 

Труба Трасса 

Участок  
трассы трубы 

Примеча-
ние 

Мар-
ки-

ровка 

Обо-
зна-

чение 
по 

стан-
дарту 

Длина, м 

Начало Конец Сталь
ная 

Пласт-
массо-

вая 

        

        

        

25 25 15 15 40 40 102 25 

287 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
6
3
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Приложение 31 

(рекомендуемое) 

 

 

Кабельный журнал, совмещенный с трубозаготовительной ведомостью 

Мар-
ки-

ровка 
ка-

беля 

Трасса Проход через 
трубу 

Кабель 

Начало Конец 
Мар-
ки-

ровка 

Усло
вный 
про-
ход,  
мм 

Дли-
на, 
м 

Марка 

Количе-
ство 
кабе-
лей, 

число  
и сече-

ние 
жил, 

напря-
жение 

Дли-
на,  
м 

Марка 

Коли-
че-

ство 
кабе-
лей, 

число  
и се-
чение 
жил,  

напря
жение 

Длина,  
м 

             

            

20 46 46 20 15 15 20 27 15 20 28 15 
287 
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Приложение 32 

(рекомендуемое) 

 

 

Ведомость заполнения труб кабелями 

Маркировка 

Труба Кабель Труба Кабель Труба Кабель 

      

      

30 32 30 32 30 31 
185 

П р и м е ч а н и е. В графе «Труба» указывают обозначение трубы по стандарту или ТУ и через дефис –  

ее условный проход.  
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Приложение 33 

(рекомендуемое) 

 

 

 

Спецификация оборудования, изделий и материалов 

По-
зиция 

Наименование  
и техническая 

характеристика 

Тип, марка,  
обозначе-
ние доку-

мента,  
опросного 

листа 

Код 
обору-
дова-
ния, 

изде-
лия, 

мате-
риала 

Завод-
изгото-
витель 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Коли-
че-

ство 

Масса 
еди-

ницы,  
кг 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

20 130 60 35 45 20 20 25 40 

420 
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Приложение 34 

(рекомендуемое 

Титульный лист спецификации 

 
П р и м е ч а н и е.  Наименование министерства (ведомства) допускается не указывать. 
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Приложение 35 
(Справочное) 

 
АКТ 

готовности объекта к производству работ по монтажу  

 

Город________________                                             "___"________________20__ г. 

 
Комиссия в составе представителей: 
 
от технадзора Заказчика__________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
от Генподрядчика_________________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
от монтажной организации________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
составила настоящий акт в то, что объект_____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта) 
готов к производству работ по монтажу:______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

                    (наименование вида монтажных работ и номер проекта) 
 

Особые замечания_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Подписи: 
 
от Заказчика                                         ______________ /                         /  
 
от Генподрядчика                            ______________ /                             /  
 
от монтажной организации                                    ______________ /                              /  

 

П р и м е ч а н и е — При выполнении работ по прямому договору монтажной организации с Заказчиком графы ак-
та, относящиеся к генподрядчику, допускается не заполнять или не включать в состав Акта. 
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Приложение 36 
(Справочное) 

 
АКТ 

передачи рабочей документации для производства работ 

 

Город________________                                               "___"________________20__ г. 

 
Комиссия в составе представителей: 
 
 
от Заказчика_____________________________________________________________ 
                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
от Подрядчика___________________________________________________________ 
                                             (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
составила настоящий акт передачи рабочей документации для производства работ 
по монтажу АУП (АУПС) по объекту:_________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта) 
 
Проектная организация:______________________________________, город________ 

(наименование) 
 

Переданы в производство работ 
 

№ 
п/п 

Наименование и шифр проекта 
Кол-во экзем-

пляров 
Примечание 

1 2 3 4 

 
 
Документацию передал                                                        Документацию принял 
 
представитель Заказчика:                     представитель Подрядчика: 
  
 
 
 

______________ /                    /                                                         ______________ /                    / 
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Приложение 37  
(Справочное) 

 
АКТ 

о проведении входного контроля 

 

Город________________                                             "___"________________20__ г. 

 
Объект:_________________________________________________________________ 
 
Проект:_________________________________________________________________ 
 
Разработчик:____________________________________________________________ 
                                          (наименование и адрес проектной организации) 
 
Комиссия в составе представителей: 
 
 
от Заказчи-
ка_____________________________________________________________________ 
                                (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
от Подрядчика__________________________________________________________ 
                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
составила настоящий акт о том, что технические средства, перечисленные ни-
же: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, 

марка 
Кол-во 

Завод-
изготови-

тель 
Страна Тип Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
прошли входной контроль и соответствуют технической документации пред-
приятий-изготовителей 
 
 
Представитель Заказчика:                     Представитель Подрядчика: 
  
 
 
 
______________ /                       /                                 ______________ /                        / 
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Приложение 38 
(Справочное) 

 

АКТ 
об окончании монтажных работ 

Город________________                                                              "___"________________20__ г. 

 
Комиссия в составе представителей: 
 
от технадзора Заказчика__________________________________________________ 
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
от монтажной организации_________________________________________________ 
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
составила настоящий акт в то, что: 
1. Монтажной организацией предъявлены к приемке следующие законченные уста-
новки:  
________________________________________________________________________ 
 

(наименование установок) 
смонтированные на территории объекта:_____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта) 
 
по проектам, разработанным:______________________________________________ 

                                                  (наименование и адрес проектной организации) 
 

2. Монтажные работы выполнены:___________________________________________ 
                                                            (наименование и адрес монтажной организации) 

 
3. Дата начала монтажных работ:______________________________________ 
 
4. Дата окончания монтажных работ:_________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
 
Работы по монтажу предъявленных установок выполнены в соответствии с проект-
ной и нормативно-технической документацией, действующей на территории Россий-
ской Федерации. Установки, предъявленные к приемке, считать принятыми с 
«_____» _______________ 20__ года для пуско-наладочных работ с оценкой каче-
ства монтажных работ «_____________». 
 
 
 
Подписи: 
 
от Заказчика                                        ______________ /                         / 
 
от монтажной организации                                           ______________ /                         / 
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Приложение 39 
(Справочное) 

 
АКТ 

освидетельствования скрытых работ 

Город________________                                             "___"________________20__ г. 

 
Комиссия в составе представителей: 
 
от технадзора Заказчика___________________________________________________ 
                                                          (должность, фамилия, имя, отчество) 
от Генподрядчика_______________________________________________________ 
                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
от Подрядчика__________________________________________________________ 
                                                                (должность, фамилия, имя, отчество) 
произвела осмотр работ, выполненных:______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование и адрес монтажной организации) 
 

и составила настоящий акт о следующем: 
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие рабо-
ты:_____________________________________________________________________ 

(наименование работ) 
 

2. При выполнении работ применены:______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

((наименование материалов, конструкций, изделий и т.д.)) 
 

3. Дата начала работ:________________________________________________ 
4. Дата окончания работ:_____________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

 
Работы выполнены в соответствии с проектной и нормативно-технической докумен-
тацией действующей на территории Российской Федерации. Предъявленные к при-
емке работы, указанные в пункте 1 настоящего акта, принять с оценкой качества 
«___________». На основании изложенного разрешается производство последую-
щих работ по монтажу АУП и АУПС. 
 
Подписи: 
 
от Заказчика                                        ______________ /                         /  
 
от Генподрядчика                                                       ______________/                           / 
 
от Подрядчика                                                             ______________ /                          / 
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Приложение 40 
(Справочное) 

 
Ведомость смонтированного оборудования  

 

 

Город________________                                                   "___"________________20__ г. 

 
Объект:_________________________________________________________________ 
 
Проект:_________________________________________________________________ 
 
Разработчик:____________________________________________________________ 
                                            (наименование и адрес проектной организации) 
 
Комиссия в составе представителей: 
 
 
от Заказчика_____________________________________________________________ 
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
от монтажной организации________________________________________________ 
                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
составила настоящий акт о том, что технические средства, перечисленные ни-
же: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, 

марка 
Кол-во 

Завод-
изготови-

тель 
Страна Тип Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
Смонтированы на объекте:_______________________________________________ 
                                                                    (наименование и адрес объекта) 
 
Представитель Заказчика:     Представитель монтажной  
          организации: 
  
 
 
 
______________ /                       /                                   ______________ /                       / 
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Приложение 41 
(Справочное) 

 

АКТ 
об окончании наладочных работ 

 

Город________________                                                     "___"________________20__ г. 

 
Комиссия в составе представителей: 
 
от технадзора Заказчика__________________________________________________ 
                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 
от пуско-наладочной организации__________________________________________ 
                                                                (должность, фамилия, имя, отчество) 
составила настоящий акт в то, что: 
1. что в период с «____» ___________ 20__ года по «____» __________ 20__ года  
 
_______________________________________________________________________ 

(наименование пуско-наладочной организации) 
проводились пуско-наладочные работы по следующим установкам:______________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование установок) 
 
смонтированным на территории объекта:____________________________________ 

                                                                          (наименование и адрес объекта) 
 

согласно Договору:_____________________________________________________ 
(наименование и дата заключения Договора) 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
 
Работы по пуско-наладке предъявленных установок выполнены в соответствии с 
проектной и нормативно-технической документацией, действующей на территории 
Российской Федерации. С подписанием настоящего акта пуско-наладочные работы 
считаются выполненными, а вышеуказанные установки, прошедшие пуско-
наладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии и 
приемки в рабочую эксплуатацию. 
 
 
Подписи: 
 
от Заказчика                                          ______________ /                        /   
 
от пуско-наладочной организации                                ______________ /                        / 
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Приложение 42 
(Справочное) 

 

 
АКТ 

ввода в эксплуатацию 

 

Город________________                                                               "___"________________20__ г. 

 
Рабочая комиссия, назначенная:____________________________________________ 
                                                                (наименование организации заказчика) 
приказом от: «_____»__________________20__ года,  № ________________ 
                                                                                                    (номер приказа) 
в составе: 
 
от Заказчика____________________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
от монтажной организации________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
от пуско-наладочной организации___________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
провела проверку выполненных работ и установила: 
 
 
1. Предъявлены к приемке следующие установки: 
_______________________________________________________________________ 

(наименование установок) 
 
смонтированным на территории объекта:____________________________________ 

                                                                          (наименование и адрес объекта) 
по проектам, разработанным:______________________________________________ 

                                                       (наименование и адрес проектной организации) 
 

согласно Договору на проектные работы:____________________________________ 
                                                               (наименование и дата заключения Договора) 

 
2. Монтажные работы выполнены:___________________________________________ 
                                                            (наименование и адрес проектной организации) 
согласно Договору на монтажные работы:___________________________________ 
                                                                  (наименование и дата заключения Договора) 
 
3. Пуско-наладочные работы выполнены:____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                                         (наименование и адрес пуско-наладочной организации) 
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согласно Договору на пуско-наладочные работы:______________________________ 
________________________________________________________________________ 
                                      (наименование и дата заключения Договора) 
 
4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устра-
нены (при необходимости указать в приложении к акту) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
 
Вышеуказанные установки, прошедшие комплексное опробование, включая монтаж-
ные и пуско-наладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «____» 
________________ 20__ года с оценкой качества выполненных работ 
«____________». 
 
 
Перечень прилагаемой к акту документации: 
 
1. Комплект рабочей документации на АУП; 
2. Акт о проведении входного контроля 
3. Ведомость смонтированного оборудования 
4. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок 
5. Акт освидетельствования скрытых работ 
6. Акт об окончании монтажных работ 
7. Акт об окончании пуско-наладочных работ 
 
 
Подписи: 
 
от Заказчика                                          ______________ /                       /  
 
от монтажной организации                                        ______________ /                            / 
 
от пуско-наладочной организации                            ______________ /                            / 
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Приложение 43 
(Рекомендуемое) 

 
Обязанности персонала, обеспечивающего техническую эксплуатацию АУП  

 

1 Лицо, ответственное за эксплуатацию системы, обязано: 

- выполнять требования настоящей инструкции и контролировать их 
выполнение дежурным и обслуживающим персоналом; 

- выполнять требования требований по пожарной безопасности в Российской 
Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей, Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением, инструкций по эксплуатации АУП и 
контролировать их выполнение дежурным и обслуживающим персоналом; 

- знать устройство и принцип действия системы; 
- знать проектную, эксплуатационную документацию на установку; 
- разрабатывать, вести и хранить всю необходимую документацию на 

установку; 
- проводить инструктаж рабочих и служащих, работающих в защищаемых 

помещениях; 
- контролировать действия дежурного персонала  при эксплуатации системы; 
- информировать администрацию предприятия и другие заинтересованные 

организации и органы надзора о случаях отказов и ложных срабатываний системы; 
- контролировать качественное и своевременное выполнение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту системы;  
- действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае 

возникновения загорания (пожара). 
 
2  Дежурный персонал обязан: 

- выполнять требования настоящей Инструкции; 
- выполнять требования Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей, Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением, инструкций по эксплуатации АУП; 

- знать устройство и принцип действия системы; 
- знать наименование и местонахождение защищаемых помещений; 
- вести посменный круглосуточный контроль за исправным и работоспособным 

состоянием АУП;  
- вести соответствующую его должностным обязанностям документацию 

(журнал сдачи приемки дежурства оперативным персоналом); 
- информировать лицо, ответственное за эксплуатацию системы, о случаях 

отказов и ложных срабатываний системы; 
- действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае 

возникновения загорания (пожара). 
 
3 Обслуживающий персонал обязан: 

- выполнять требования настоящей Инструкции; 
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- выполнять требования Правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей, Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением, инструкций по работе с приборами и 
оборудованием АУП; 

- знать устройство и принцип действия АУП; 
- знать проектную документацию на установку; 
- выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию, ремонту и 

ведению эксплуатационной документации на установку; 
- в случае возникновения неисправности системы незамедлительно сообщить 

об этом лицу, ответственному за эксплуатацию системы, и принять необходимые 
меры по устранению выявленных недостатков;  

действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае возникно-
вения загорания (пожара). 
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Приложение 44 
(обязательное) 

 

Перечень документации необходимой при эксплуатации 
 

1. На объекте, эксплуатирующем АУП должна быть следующая документация: 
а) проектно-сметная документация на АУП; 
б) регламенты проведения работ по ТО; 
в) инструкции по работе с приборами и оборудованием АУП; 
г) исполнительная документация, схемы, акты испытаний, замеров и скрытых 

работ (при их наличии); 
д) акт приемки АУП в эксплуатацию; 
е) техническая документация на приборы и оборудование АУП, в том числе 

паспорта на зарядку баллонов АУГП и АУПП, техническая документация на генера-
торы огнетушащего аэрозоля АУАП; 

ж) ведомость смонтированного оборудования;  
з) план-график ТО и журнал сдачи-приемки дежурства обслуживающего персо-

нала;  
и) журнал учета работ по ТО, в том числе измерений при контроле сохранности 

ГОА АУГП или газа-вытеснителя АУПП;  
к) должностные инструкции обслуживающего персонала; 
л) график дежурства и журнал сдачи-приемки дежурства дежурного персонала; 
м) должностные инструкции дежурного персонала и лица ответственного за 

эксплуатацию АУП. 
н) журнал учета срабатываний и неисправностей АУП; 
2. Документация по пунктам: 
- а) - в) – разрабатывается проектной организацией; 
- г) - ж) – разрабатывается и представляется монтажной организацией; 
- з) - н) – разрабатывается и представляется специализированной обслужива-

ющей организацией (службой объекта, при ее наличии). 
3. Перечень и содержание документации, разрабатываемой специализирован-

ной обслуживающей организацией (службой объекта, при ее наличии), должны пе-
рерабатываться не реже одного раза в 3 года и корректироваться при изменении 
условий эксплуатации. При этом в документации необходимо вносить соответству-
ющие сведения об изменениях с указанием даты пересмотра подписью ответствен-
ного лица. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ГОСТ Р  

  (проект, первая редакция) 

99 

 

Приложение 45 
(Справочное) 

 
 

Журнал 
учета срабатываний и неисправностей АУП  

 
Город________________                                               "___"________________20__ г. 
 
Объект:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта) 
Смонтированные на объекте установки: 
_______________________________________________________________________ 

(наименование установок) 
Монтажные работы выполнены:____________________________________________ 

(наименование и адрес монтажной организации) 
 
Дата монтажа установок:__________________________________ 

 
 
 

№ 
п/п 

Дата и 
время 

срабаты-
вания или 

не-
исправ-
ности 

Характер   
срабатывани

я или 
неисправност

и 

Причина 
срабатыван

ия или 
неисправнос

ти 

Принятие 
мер по 

устране-
нию 

неисправно
стей 

Подпись 
устранив-

шего 
неисправ-

ность 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 46 
(справочное) 

 
Акт первичного обследования АУП  

 
Город________________                                                  "___"________________20__ г. 

Рабочая комиссия, назначенная:___________________________________________ 
                                                                      (наименование организации заказчика) 
приказом от: «_____»__________________20__ года,  № ______________________ 
                                                                                                      (номер приказа) 
в составе: 
от Заказчика___________________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
от монтажной организации_________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
от пуско-наладочной организации___________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
провела проверку выполненных работ и установила: 
1. Предъявлены к обследованию следующие установки: 
________________________________________________________________________ 

(наименование установок) 
смонтированные на территории объекта:____________________________________ 

                                                                          (наименование и адрес объекта) 
по проектам, разработанным:______________________________________________ 
                                                              наименование и адрес проектной организации) 

согласно Договору на проектные работы:_____________________________________ 
                                                                    (наименование и дата заключения Договора) 
2. Монтажные работы выполнены:__________________________________________ 
                                                         (наименование и адрес проектной организации) 
согласно Договору на монтажные работы:___________________________________ 
                                                                   (наименование и дата заключения Договора) 
3. Пуско-наладочные работы выполнены:____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                 (наименование и адрес пуско-наладочной организации) 
согласно Договору на пуско-наладочные работы:____________________________ 
                                                              (наименование и дата заключения Договора) 
4. Установлено техническое состояние установок: 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 (наименование установок и их состояние, при необходимости указать неисправно-

сти) 
 

5. Представлены проектная и техническая документация, 
акты:__________________________________________________________________ 

 (наименование документации, в том числе отсутствующая и замечания по имею-
щейся) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Подписи: 
 
от Заказчика                              ______________ /                                 /       
 
от монтажной организации                                ______________ /                                 / 
 
от пуско-наладочной организации                  _____________ /                                 / 
  



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

102 

 

Приложение 47 
(рекомендуемое) 

 

Типовой регламент технического обслуживания  
водяных и пенных АУП 

 

Перечень работ 

Периодичность обслуживания 

при наличии СОО 
при отсутствии 

СОО 

Произвести внешний осмотр 
гидромеханических технических средств 
АУП и трубопроводов на отсутствие 
повреждений, коррозии, грязи, течи; 
наличие пломб и т.п. 

ежемесячно 
(ежедневно)* 

ежедневно 

Произвести внешний осмотр и 
регистрацию показаний измерительной 
аппаратуры 

ежемесячно 
(ежедневно)* 

ежедневно 

Произвести контроль рабочего 
положения затвора запорных устройств 

ежемесячно 
(ежедневно)* 

ежедневно 

Произвести контроль состояния 
основного и резервного источников 
питания 

ежемесячно 
(еженедельно)* 

еженедельно 

Проверить автоматическое 
переключение цепей питания с 
основного ввода на резервный 

ежемесячно 
(еженедельно)* 

еженедельно 

Проверить работоспособность узлов 
управления в целом и их технических 
средств 

ежемесячно 
(еженедельно)* 

еженедельно 

Проверить работоспособность насосной 
установки: насосных агрегатов, шкафов 
управления и т.п. 

ежемесячно 
(еженедельно)* 

еженедельно 

Проверить работоспособность 
компрессора 

ежемесячно 
(еженедельно)* 

еженедельно 

Проверить выдачу команды при 
срабатывании АУП на включение всех 
видов сигнализации и оповещения, на 
включение вентиляционных систем, в 
том числе и дымоудаления, на 
управление технологическим 
оборудованием (выдача 
соответствующих звуковых и световых 
сигналов в защищаемые помещения, в 
насосную станцию,, в диспетчерскую или 
пожарный пост и т.п.)  

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

Проверить работоспособность 
сигнализации при неисправости АУП или 
ее технических средств 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
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Проверить работоспособность 
гидропневматического бака 

ежемесячно ежемесячно 

Проверить наличие в диспетчерской 
(пожарном посту), насосной станции и на 
рабочих местах дежурного и 
обслуживающего персонала 
эксплуатационной документации 
(инструкций, журналов, гидравлических 
схем, табличек и т.п.) 

ежеквартально 
(ежемесячно)* 

ежемесячно 

Проверить наличие в помещении 
насосной станции инструкции о порядке 
включения пожарных насосов и 
инструкции о порядке действия 
обслуживающего персонала при 
получении сигнала о неисправности АУП 
или пожаре, а также общей схемы 
противопожарного водоснабжения и 
схемы обвязки пожарных насосов, 
таблички на каждом запорном 
устройстве и каждом пожарном насосе с 
их  обозначением по гидравлической 
схеме  

ежеквартально 
(ежемесячно)* 

ежемесячно 

Проверить прочность крепления 
технических средств АУП и 
трубопроводов 

ежеквартально 
(ежемесячно)* 

ежемесячно 

Произвести проверку наличия на 
технических средствах АУП табличек 
или шильдиков с обозначением 
аналогичным, нанесенным на 
гидравлической схеме 

ежеквартально 
(ежемесячно)* 

ежемесячно 

Проверить работоспособность АУП при 
ручном (местном, дистанционном) пуске 
без подачи воды через ороситель 

ежеквартально ежеквартально 

Проверить работоспособность всех 
запорных устройств (открытие-закрытие), 
в том числе и с электроприводом 

ежеквартально ежеквартально 

Проверить работоспособность АУП в 
автоматическом режиме без пуска воды 
через ороситель 

ежеквартально ежеквартально 

Провести внешний осмотр оросителей и 
пеногенераторов, при необходимости 
очистить их от пыли и грязи 

от 1 раза в квартал  
до 1 раза в год 

(в зависимости от 
высоты монтажа 

оросителей и 
пеногенераторов, 

агрессивности  
окружающей среды 

и существования 
угрозы нарушения 
их целостности) 

от 1 раза в квартал  
до 1 раза в год 

 (в зависимости от 
высоты монтажа 

оросителей и 
пеногенераторов, 

агрессивности  
окружающей среды 

и существования 
угрозы нарушения 
их целостности) 
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Произвести проверку качества 
пенообразователя и при необходимости 
его замену 

согласно 
требований 

изготовителя 

согласно 
требований 

изготовителя 

Проверить сопротивление защитного 
заземления 

1 раз в год 
 

1 раз в  год 
 

Промыть трубопроводы дренчерных АУП ежегодно 
ежегодно 

 

Сменить воду в гидропневматическом 
баке и в пожарном резервуаре 

ежегодно 
ежегодно 

 

Произвести проверку настройки 
диапазона давлений электроконтактных 
манометров и сигнализаторов давления, 
а также значения расходов, на которые 
настроены  сигнализаторы потока 
жидкости 

ежегодно ежегодно 

Произвести метрологическую поверку 
КИП 

ежегодно ежегодно 

Провести ревизию 
гидроэлектромеханических средств АУП 
(при необходимости демонтировать их с 
трубопровода) с  разборкой и промывкой 
затвора, сборкой на место с заменой 
неисправных элементов; проверить 
герметичность затвора запорных 
устройств 

1 раз в 3 года 
(или согласно 
технической 

документации 
изготовителя) 

1 раз в 3 года 
(или согласно 
технической 

документации 
изготовителя) 

Провести смену воды из резервуаров, 
питающих и распредилительных 
трубопроводов  

1 раз в 3 года 1 раз в 3 года 

Провести измерение сопротивления 
изоляции электрических цепей 

1 раз в 3 года 1 раз в 3 года 

Провести проверку работоспособности 
АУП  (определение общего расхода АУП, 
давления у диктующего оросителя при 
его срабатывании и при общем расходе 
АУП) 

1 раз в 3 года 1 раз в 3 года 

Провести гидравлические и 
пневматические испытания 
трубопроводов на герметичность и 
прочность 

1 раз в 3 года 
(если сеть 

трубопроводов при 
эксплуатации 

не подвергается 
коррозии); 

1 раз в 2 года 
(при нахождении 
трубопроводов 
в агрессивной 
окружающей 

среде) 

1 раз в 3 года 
(если сеть 

трубопроводов 
при 

эксплуатации 
не подвергается 

коррозии); 
1 раз в 2 года 

(при нахождении 
трубопроводов 
в агрессивной 
окружающей 

среде) 



  ГОСТ Р  

  (проект, первая редакция) 

105 

 

Выполнить техническое  
освидетельствование сосудов, 
работающих под давлением 

по нормам 
Ростехнадзора** 

по нормам 
Ростехнадзора** 

Выполнить техническое 
освидетельствование технических 
средств АУП, у которых истек срок 
службы 

накануне истечения 
срока службы 
технических 

средств** 

накануне 
истечения срока 

службы 
технических 

средств** 

 
П р и м е ч а н и я. 
*Техническое обслуживание проводит персонал объекта собственными силами (при наличии специализи-

рованной обслуживающей организации). 
**Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство. 

1 Все виды работ по техническому обслуживанию АУП, выполняемые специализированной обслуживающей органи-

зацией, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта. 

2 При разработке технического регламента технического обслуживания водяных и пенных АУП применительно к 

конкретному объекту проектная организация должна учитывать номенклатуру регламентных работ и их периодичность, 

изложенные в разделе 5 настоящего свода правил. 

3 Содержание технического регламента технического обслуживания водяных и пенных АУП, разработан-
ного проектной организацией применительно к конкретному объекту, может отличаться от типового технического 
регламента с учетом специфических особенностей объекта. 
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Приложение 48 
(рекомендуемое) 

 
Типовой регламент технического обслуживания автоматических установок  

газового пожаротушения  

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения 

работ службой 
эксплуатации 

объекта  

Периодичность 
выполнения работ 

специализированной 
обслуживающей 

организацией 

Внешний осмотр составных частей 
установки на отсутствие механических 
повреждений, грязи, прочность крепления,  
сохранности пломб.  

Ежедневно 1 раз в месяц 

Контроль рабочего положения запорной 
арматуры, давления в побудительной сети 
и пусковых баллонах. 

Ежедневно 1 раз в месяц 

Контроль количества (массы) 
огнетушащего вещества без газа-
вытеснителя и/или давления газа-
вытеснителя, давления сжатого ГОТВ. 

Ежедневно 1 раз в месяц 

Проведение регламентных работ для 
составных частей (элементов) установки. 

- 
В соответствии с ТД на 

элементы 

Профилактические работы. - 1 раз в месяц 

Проверка работоспособности установки в 
ручном (дистанционном) и автоматическом 
режимах. 

- 
Не реже 1 раза в 6 

месяцев2) 

Метрологическая проверка КИП. - 1 раз в год3) 

Замена элементов АУП, выработавших 
ресурс. 

- 
В соответствии с 

перечнем3) 

Проверка отсутствия изменений типа 
пожарной нагрузки, а также объема и 
герметичности защищаемых помещений от 
проектной документации.  

- 1 раз в год 

Гидравлические (пневматические) 
испытания трубопроводов на 
герметичность и прочность. 

- 1 раз в 5 лет 

Техническое освидетельствование 
составных частей установки, работающих 
под давлением. 

- 

В соответствии с 
нормами 

Ростехнадзора или ТД 
на сосуд, 

согласованной с  
Ростехнадзором 

Техническое освидетельствование АУП. - Не реже 1 раза в 5 лет 

П р и м е ч а н и е — 1) Периодичность контроля массы сжиженных ГОТВ с газом-вытеснителем указана 
в ТД на модуль газового пожаротушения. 

2) Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и испытаний не допускается.  

3) Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содер-
жит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) эле-
мента перечень корректируется. 
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Приложение 49 
(рекомендуемое) 

 

Типовой регламент технического обслуживания автоматических установок   
порошкового пожаротушения 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения 

работ службой 
эксплуатации 

объекта  

Периодичность 
выполнения работ 

специализированной 
обслуживающей 

организацией 

Внешний осмотр составных частей 
установки на отсутствие механических 
повреждений, грязи, прочность крепления,  
сохранности пломб, ориентации в 
пространстве модулей импульсного 
пожаротушения или насадков. 

Ежедневно 1 раз в месяц 

Контроль давления газа-вытеснителя в 
модулях или массы (давления) в 
отдельных баллонах. 

Ежедневно 1 раз в месяц 

Контроль качества огнетушащего 
порошка. 

- 

в соответствии с ТД 
на модуль и  

огнетушащий 
порошок 

Проведение регламентных работ 
составных частей (элементов) установки. 

- 
В соответствии с ТД 

на элементы 

Профилактические работы. - 1 раз в месяц 

Проверка работоспособности установки в 
ручном (дистанционном) и 
автоматическом режимах. 

- 
Не реже 1 раза в 6 

месяцев1) 

Метрологическая проверка КИП. - 1 раз в год2) 

Замена элементов АУП, выработавших 
ресурс. 

- 
В соответствии с 

перечнем2) 

Проверка отсутствия изменений пожарной 
нагрузки и ее затенения от проектной 
документации.  

- 1 раз в год 

Гидравлические (пневматические) 
испытания трубопроводов на 
герметичность и прочность. 

- 1 раз в 5 лет 

Техническое освидетельствование 
сосудов, работающих под давлением. 

- 

В соответствии с 
нормами 

Ростехнадзора или 
ТД на сосуд, 

согласованной с  
Ростехнадзором 

Техническое освидетельствование АУП. 
- 

Не реже 1 раза в 5 
лет 

П р и м е ч а н и е — 1) Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и 
испытаний не допускается.  

2) Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и 
содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены 
(проверки) элемента перечень корректируется. 
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Приложение 50 
(рекомендуемое) 

 
Типовой регламент технического обслуживания автоматических установок  

аэрозольного пожаротушения 
 

Перечень работ 

Периодичность 
выполнения 

работ службой 
эксплуатации 

объекта  

Периодичность 
выполнения 

работ 
специализирован

ной 
обслуживающей 

организацией 

Внешний  осмотр составных частей установки 
(ГОА, узлов пуска ГОА, электропроводки) на 
сохранение целостности, отсутствие 
механических повреждений, коррозии, грязи, 
прочности крепления, соответствия установки 
проектным решением, сохранности пломб. 

Ежедневно 1 раз в месяц 

Проведение регламентных работ составных 
частей (элементов) установки. 

- 
В соответствии с 
ТД на элементы 

Профилактические работы. - 1 раз в месяц 

Проверка работоспособности установки в 
ручном (дистанционном) и автоматическом 
режимах (без пуска ГОА). 

- 
Не реже 1 раза в 

6 месяцев1) 

Метрологическая проверка КИП. - 1 раз в год2) 

Замена элементов АУП, выработавших ресурс.  
- 

В соответствии с 
перечнем2) 

Проверка отсутствия изменений типа пожарной 
нагрузки, а также объема и герметичности 
защищаемых помещений от проектной 
документации.  

- 1 раз в год 

Техническое освидительствование АУП. 
- 

Не реже 1 раза в 
5 лет 

П р и м е ч а н и е — 1) Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и 
испытаний не допускается.  

2) Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и 
содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) 
элемента перечень корректируется. 
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Приложение 51 
(справочное) 

 
 
 

Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию АУП  
 
 
 

Титульный лист журнала 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, выполняющей работы по техническому 
обслуживанию) 

 
 
 
 
 

Ж У Р Н А Л 
регистрации работ по техническому обслуживанию 

АУП  
 
 
 
 
 
 
Объект:_____________________________________________________________ 
                                                           (наименование объекта) 
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Второй лист журнала. 
 

Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон):  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Перечень установок и технических средств, входящих в их состав: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Номер договора на проведение работ, дата его заключения:_____________________ 
 
Номер приказа и дата, которым назначено ответственное лицо Заказчика за 
эксплуатацию АУП :_____________________________________________________ 
 
Должность, фамилия, имя, отчество лиц Исполнителя(-ей), осуществляющих 
техническое обслуживание:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

П р и м е ч а н и е — в журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов 
 
 
 
 

Третий лист журнала 
 

 

Дата Перечень выполненных работ 

Подпись 
представителя 

обслуживающей 
организации 

Подпись 
заказчика 

(ответственного 
за 

эксплуатацию) 

1 2 3 4 
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