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О разъяснении требований
нормативных документов

Исполняющем' обязанности
руководителя
ГАУ КК «Краснодаркрайгос'жслер-пгза^
Татаринову В.Л.

ул. Северная, д. 324, литер К,
г. Краснодар, 350000
тел. (861) 262-62-21
факс. (861) 262-32-69

На Ваш запрос №01-03/413 от 22.07.2010 сообщаю, что
1)
Оговорка «кате правило» применяется в тех случаях, когда
предполагается возможность отступления от какого-либо требования. При этом,
обычно, приводятся условия при которых допускаются отступления. Например, в
соответствии с о. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестницы 3-го тина, как правило, следует
размещать у глухих частей стсм зданий. При этом, допускается размешать данные
лестницы возле стен с проемами при соблюдении расстояний до проемов,
регламен тируемых данным пункюм;
2)
Размещение лестниц на расстоянии меньшем, чем указано в п. 4-Л.2
CM 1.13130.2009 является отступлением от требований данного нормативною
документа. Наличие указанного отступления может быть допущено при одном из
следующих условий:
- оборудование здания еще одним выходом, отвечающим требованиям
нормативных документов, предъявляемых к эвакуационным выходам;
- проведение расчета пожарного риска (ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»). При расчете должна быть рассмотрена
вероятность воздействия опасных факторов пожара на эвакуирующихся по
рассматриваемой лестнице людей при пожаре в одном ш помещений, окна
которого размещены на ненормативном расстоянии от лестницы.
Кроме того, обращаю Ваше внимание, что в соответствии с Изменением №1
к СП 1 13130.2009 рассматриваемый абзац п. 4.4.2 изложен в следующей
редакции: «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материал он и
размешать, как правило у глухих (без световых проемов) частей стен класса

проектирование водоснабжения

пожарной опасности не ниже К I с пределом огнестойкости не ниже КЕ1(Е1) 30.
Эти леетницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходок,
ОграЖае.»Смя высотой не менее 1.2 м и располагатьс^и^1_расстояшш не менее 1 м от
ы д о ско д ш окопны * проем ов »

С уважением,
начальник
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тел. 52^-)3; .',5

Письмо 13-4-03-4957ф

И.П Копылов

