
9 0  S U S T A I N A B L E  B U I L D I N G  T E C H N O L O G I E S  zvt.abok.ru

1.  Как вы прокомментируете измене-
ния, внесенные в Федеральный закон 
от 22.07.2008 года № 123 «Техничес-
кий регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» в рамках Феде-
рального закона от 10.07.2012 года 
№ 117 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Технический регла-
мент о требованиях пожарной безо-
пасности"»? 
 
 Слушать аудиоответ

2.  В отношении противодымной защиты 
зданий действуют три основные ста-
тьи (ст. 56, 85, 138 федерального зако-
на № 123-ФЗ). Расскажите,  пожалуй-
ста,  подробнее о ч. 1 ст. 56: «Система 
противодымной защиты»: «Система 
противодымной защиты здания, со-
оружения или строения должна обе-
спечивать защиту людей на путях 

эвакуации и в безопасных зонах от 
воздействия опасных факторов пожа-
ра в течение времени, необходимо-
го для эвакуации людей в безопасную 
зону, или всего времени развития и 
тушения пожара посредством удале-
ния продуктов горения и термическо-
го разложения и (или) предотвраще-
ния их распространения». 
 
 Слушать аудиоответ

3. Прокомментируйте, пожалуйста, ч. 3 
ст. 85 «Требования к системам про-
тиводымной защиты зданий, соору-
жений и строений»: «Использование 
приточной вентиляции для вытесне-
ния продуктов горения за пределы 
зданий, сооружений и строений без 
устройства естественной или меха-
нической вытяжной противодымной 
вентиляции не допускается. Не допу-
скается устройство общих систем для 
защиты помещений с различными 
классами функциональной пожарной 
опасности».  
 
 Слушать аудиоответ

 

4.   Дайте, пожалуйста, разъяснение по 
ч. 7 ст. 85: «Автоматический привод ис-
полнительных механизмов и устройств 
систем приточно-вытяжной противо-
дымной вентиляции зданий, сооруже-
ний и строений должен осуществлять-
ся при срабатывании автоматических 
установок пожаротушения и пожарной 
сигнализации».  
 
 Слушать аудиоответ

5.  На основании каких документов начал 
действовать СП 7.13130.2013? 
 
 Слушать аудиоответ

 
Книгу «Практические рекомендации 
по проектированию систем пожарной 
безопасности. Часть 4» можно приоб-
рести на сайте www.abokbook.ru.

В О П Р О С  Э К С П Е Р Т У

Мастер-класс нП «авоК», прошедший 19 декабря 2013 года в Москве, собрал специалистов 
из 32 городов России. нормативные требования к обеспечению пожарной безопасности 
за последнее время претерпели ряд изменений в законодательстве, поэтому тема меро-
приятия – «Проектирование систем противодымной вентиляции. Разъяснение действую-
щих нормативных требований»  – оказалась достаточно актуальной на сегодняшний день.
Предыдущий мастер-класс на тему «новые нормативные требования обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий» частично опубликован в журна-
ле «Здания высоких технологий» (весна, 2013) и на сайте журнала. его посмотрели бо-
лее 23 000 читателей. в этот раз подробно были рассмотрены вопросы систем вытяжной 
и приточной противодымной вентиляции и  требования к устройствам этих систем.

Продолжение публикации ответов 
на наиболее интересные вопросы – 
на сайте zvt.abok.ru. Подписчикам – 
специальная рассылка. ●

ПРоеКтиРование СиСтеМ  
ПРотиводыМной вентиляции

РаЗъяСнение дейСтвУющиХ ноРМативныХ тРебований

 на ВоПросы отВечает: Борис колчеВ,  
заместитель начальника отдела огнестойкости строительных конструкций 

и инженерного оБорудования зданий фгБу внииПо мчс россии 
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вышли в свет «Практические рекомендации по проектированию систем  
пожарной безопасности. часть 4». новое издание продолжает одноимен-
ную серию практических рекомендаций, выпущенных в 2010–2012 годы 
и вызвавших большой интерес у читателей. 

ПРаКтичеСКие РеКоМендации 
По ПРоеКтиРованию СиСтеМ 

ПожаРной беЗоПаСноСти
чаСть 4

Реклама

Издание построено в форме 
вопросов и ответов и содер-
жит комментарии к основным 

пунктам СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасно-
сти», СП 154.13130.2013 «Встроен-
ные подземные автостоянки. Тре-
бования пожарной безопасности», 
СП 1.13130.2009 «Системы противопо-
жарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы», СП 60.13330.2012 «Ото-
пление, вентиляция и кондициони-
рование воздуха. Актуализированная 
редакция СНиП 41-01–2003» и мето-
дических рекомендаций «Расчетное 
определение основных параметров 
противодымной вентиляции зданий» 

(ВНИИПО). Приведены также ответы 
на общие вопросы.

Вопросы задавались специалиста-
ми на мероприятиях, проводимых 
НП «АВОК» (вебинар и мастер-клас-
сы «Новые нормативные требования 
обеспечения пожарной безопасно-
сти жилых и общественных зданий»). 
На вопросы отвечал Б. Б. Колчев, за-
меститель начальника отдела огне-
стойкости строительных конструкций 
и инженерного оборудования зданий 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Актуальность темы, ориентирован-
ность на практическое применение 
информации, а также удобный фор-
мат делают это издание незамени-
мым для специалистов.

Прослушать аудиоответы на неко-
торые из вопросов можно на сайте 
zvt.abok.ru. ●
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