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Настоящая пояснительная записка отражает основные результа-
ты выполнения 1-го этапа работы по договору с ОАО «ЦНС» № 
1198/2341-07/СК от 15 июня 2007 г. на тему: «Пересмотр (актуализа-
ция) СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
Наименование 1-го этапа: «Разработка первой редакции проекта 
СНиП и представление ее Заказчику» 

1. Цели и задачи пересмотра (актуализации)  
СНиП 21-01-97* 

 
Необходимость периодической корректировки противопожарных 

норм объясняется недостаточным развитием аналитических методов 
оценки пожарной безопасности зданий и, как следствие, преимущест-
венно описательным характером их изложения при вынужденном ус-
ложнении их классификационной основы. Это затрудняет понимание 
целей и смысла противопожарного нормирования и приводит к тому, 
что они постоянно отстают от потребностей практики строительства. 
Указанные недостатки присущи не только отечественным, но и боль-
шинству зарубежных противопожарных норм. 

СНиП 21-01 сложились к 1997 году и до 2002 года в них дважды 
вносились существенные дополнения и изменения, позволяющие ре-
шать вопросы, возникающие перед проектировщиками и строителями 
в связи с появлением новых конструктивных и объемно-
планировочных решений зданий.  

К настоящему времени в связи с интенсивным развитием техни-
ки и технологии строительства, появлением новых строительных ма-
териалов и изменением приемов использования традиционных мате-
риалов возникла необходимость очередной корректировки противопо-
жарных норм. 

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» пересмотр СНиП позволит приблизить его из-
ложение к тому, чтобы он мог быть использован в качестве документа 
добровольного применения и доказательной базы соответствия 
строительных объектов обязательным требованиям технических рег-
ламентов в части обеспечения пожарной безопасности зданий и со-
оружений. 

Целью работы является переработка отдельных положений 
норм и пересмотр СНиП 21-01 в целом на основе анализа развития 
техники и технологии строительства, изучения опыта крупных пожа-
ров, произошедших в последние годы на территории России и за ру-
бежом, опубликованных статистических данных о пожарах, а также 
опыта применения действующих СНиП 21-01 (на основе анализа пе-
реписки их авторов с организациями строительного профиля по во-
просам трактовки и разъяснения конкретных требований пожарной 
безопасности). 
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Выполненная работа была направлена на решение следующих 

задач: 
- максимально возможное устранение неоднозначного или про-

тиворечивого толкования положений действующих норм, вызвавших 
вопросы специалистов строительного профиля;  

- расширение номенклатуры способов и средств обеспечения 
безопасности людей в случае пожара; 

- уточнение пожарно-технической классификации в связи с при-
менением новых строительных систем. 

2. Основные изменения текста 
СНиП 21-01-97* состоит из Введения и восьми разделов. Струк-

тура документа в целом сохранена. 
Переработка разделов выполнена по следующим направлениям:  

Введение. 
Исключено, поскольку необходимость изложения особенностей 

переходного периода, которой было посвящено введение, учитываю-
щещее параллельное использование пожарно-технической классифи-
кации СНиП 21-01 и СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», от-
пала. Это связано с тем, что предполагается пересмотр градострои-
тельных норм (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», СНиП на конкретные ви-
ды зданий (в первую очередь, СНиП 2.08.02-89* «Общественные зда-
ния и сооружения») и инженерные системы (СНиП 2.04.01-85 «Внут-
ренний водопровод и канализация зданий»).  

При пересмотре этих норм должна быть учтена пожарно-
техническая классификация, принятая в СНиП 21-01. 

Раздел 1. Область применения. 
П. 1.1. В соответствии с положениями ФЗ «О техническом регу-

лировании» подчеркнуто, что требования данных СНиП являются 
именно минимальными для обеспечения пожарной безопасности зда-
ний. Эта формулировка дополнена в переработанном пункте 1.4. 

П. 1.4 изложен в новой редакции, учитывающей возможность и 
особенности использования СНиП в качестве документа добровольно-
го применения и доказательной базы соответствия зданий и сооруже-
ний требованиям разрабатываемого технического регламента «О 
безопасности зданий и сооружений». 

П. 1.5. Уточнен перечень объектов, на которые должны разраба-
тываться специальные технические условия, отражающие специфику 
противопожарной защиты особо пожароопасных зданий, включающие 
комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных 
мероприятий. 
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Определение «специальные» для технических условий введены 
по настоянию Госэкспертизы, поскольку они могут разрабатываться 
только для одного раздела проекта здания. 

Раздел 2. Нормативные ссылки. 
Нормативные ссылки приведены в соответствие с нормативными 

документами, содержащими требования в области пожарной безопас-
ности в связи с их использованием в данных СНиП. 

Раздел 4. Основные положения. 
П. 4.2 Дополнен требованием о необходимости в процессе 

строительства здания соблюдать противопожарные требования про-
ектной документации на производство работ и организацию строи-
тельства. 

П. 4.4 Выполнена редакционная правка пункта, включая уточне-
ние о необходимости учета при разработке противопожарных меро-
приятий для конкретного здания высоты подъема пожарных автолест-
ницами и автоподъемниками, находящимися на вооружении пожарных 
подразделений, обслуживающих данное здание, для доступа к очагу 
пожара и выполнения мероприятий по спасению людей.  

Раздел 5. Пожарно-техническая классификация. 
В «Общих положениях» уточнено различие между свойствами 

строительной продукции, характеризующими ее огнестойкость и по-
жарную опасность. 

В подразделе «Строительные материалы» учтено, что в по-
давляющем большинстве случаев их характеристики используют как 
показатели пожарной опасности поверхности или поверхностных сло-
ев строительных конструкций при тепловых воздействиях, преимуще-
ственно соответствующих начальной стадии пожара. Поэтому введена 
оговорка о том, что в общем случае показатели пожарной опасности 
строительных материалов неправомерно использовать для прогноза 
пожарно-технических свойств строительных конструкций, которые ус-
танавливают при температурном режиме развитого пожара.  

В подразделе «Строительные конструкции» добавлена ссылка 
на ГОСТ 31251-2005 «Конструкции строительные. Метод определения 
пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны» и оговоре-
на необходимость учета особенностей оценки огнестойкости и пожар-
ной опасности наружных навесных стен, в том числе со значительны-
ми размерами остекления (витражами). 

Введено понятие о предельном состоянии по огнестойкости све-
топрозрачных конструкций по признаку теплового излучения необог-
реваемой поверхности. 

В подразделе «Противопожарные преграды» уточнено, чем 
определяеется огнестойкость противопожарной преграды и приведе-
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ны требования к светопрозрачным преградам и к светопрозрачным 
участкам противопожарных преград. 

В подразделе «Лестницы и лестничные клетки» предусмотре-
на возможность замены незадымляемой лестничной клетки типа Н1 
на лестничные клетки с комбинацией способов обеспечения незадым-
ляемости, предусматриваемых для лестничных клеток типов Н2 и Н3. 

В подразделе «Здания, пожарные отсеки, помещения» уточ-
нено понятие «несущие элементы здания». 

Снижены требования по огнестойкости внутренних стен лестнич-
ных клеток зданий IV и V степеней огнестойкости до уровня требуемой 
огнестойкости несущих элементов здания. В то же время добавлено 
требование о том, что внутренние стены всех лестничных клеток 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопо-
жарным стенам. Это существенно повысит безопасность людей при 
эвакуации. 

Добавлен пункт (5.29) о возможности размещения в здании оп-
ределенного класса функциональной пожарной опасности групп по-
мещений, функционально связанных между собой, и помещений дру-
гих классов функциональной пожарной опасности. 

Раздел 6. Обеспечение безопасности людей. 
Текст раздела откорректирован в связи с предъявлением к внут-

ренним стенам лестничных клеток требований как к противопожарным 
стенам. 

Кроме того: 
- введена ссылка на критические значения опасных факторов 

пожара (по ГОСТ 12.1.004-93 ССБТ Пожарная безопасность. Общие 
требования), воздействующих на людей, что позволило более четко 
определить различие между процессом эвакуации и мероприятиями 
по спасению людей (п.п. 6.1, 6.2); 

- установлена предельная численность людей, одновременно 
пребывающих в группе помещений класса функциональной пожарной 
опасности, отличающегося от класса функциональной пожарной опас-
ности здания, при превышении которой эта группа помещений или по-
мещение должны быть обеспечены самостоятельными эвакуацион-
ными выходами непосредственно наружу или в лестничную клетку (п. 
6.11); 

- расширен перечень помещений, направление открывания две-
рей из которых не должно соответствовать направлению движения 
при эвакуации. Это вызвано возможностью блокиравния выходов в 
коридор с людским потоком высокой плотности (п. 6.17); 

- уточнены требования к незадымляемости переходов через воз-
душную зону в лестничную клетку типа Н1 (п. 6.37). 

В разделе выделен подраздел «Лифты и шахты лифтов». В 
нем собраны и систематизированы требования, ранее рассеянные по 
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трем разделам данных СНиП. Определены условия, при которых путь 
эвакуации может предусматриваться через лифтовые холлы (п.п. 6.44 
– 6.53). 

 

Раздел 7. Предотвращение распространения пожара. 
Приведены требования к пожаробезопасному выполнению кро-

вель с водоизоляционным ковром из горючих материалов (п.п. 7.7, 
7.8) 

Пересмотрены требования к оценке эффективности средств ог-
незащиты с целью учета типа огнезащиты и повышения ответственно-
сти поставщиков этих средств за их долговечность и надежность (п.п. 
7.12, 7.13). 

Раздел дополнен конкретными требованиями к конструктивному 
исполнению противопожарных преград – стен, перегородок и пере-
крытий и к узлам их сопряжения с наружными ограждающими конст-
рукциями зданий (п.п. 7.17 – 7.21). 

Раздел 8. Тушение пожара и спасательные работы. 
В целях однозначного понимания упрощено требование к уст-

ройству выходов на кровлю здания (п.п. 8.7, 8.8). 


