
Требования ПБ к зданиям и помещениям школы 

Класс функциональной пожароопасности ОУ (п. 5.21 СП 112.13330): 

  

o здания – Ф4.1; 

 сегменты со спальными местами – Ф1.1. 

 
Согласно условиям планирования, изложенным пунктом 7.1.11 СП 251.1325800, 
по остальной классификации следует руководствоваться п. 6.7.15 СП 2.13130: 
огнестойкость, класс конструктивной пожароопасности, высоту определяют по 
табл. 6.13: 

Количество учебных 

мест (до) 

Кл. констр. 

пожароопасности 

Ст. огнест. 

(от) 

Макс. высота, 

м (эт.) 

270 

Не норм. 

3* (1) 

C1 III 

III 

350 
C0 

7 (2) 

C1 
II 

600 C0 
11 (3) 

1600 C1 
I 

Не норм. C0 15 (4) 

Спальные части 

60 
Не норм. 

3* (1) 
С1 – С3 

IV 
140 С0 

200 С1 
III 

280 
С0 

7 (2) 

Не норм I, II 15 (4) 



Площадь и количество эт. регламентируется по табл. 6.9 (1 – 16, от 800 до 6000 
м²). Там же есть нормы по максимальной высоте: 

Ст. огнест. Кл. констр. пожароопасности Макс. выс. 

I 

C0 50 

II 

II C1 28 

III C0 15 

III C1 12 

IV C0 9 

IV C1 

6 IV C2, C3 

V C1 – C3 

Несущие детали построек IV ст. от 2 эт. должны быть с пределом стойкости к 
пламени от R45. В проектируемых сооружениях на 4 эт. и реконструируемых на 5 
эт. 50% л/к должны быть незадымляемыми, а если это невозможно, то 
предусматривают открытые л/к (п. 6.7.15 СП 2). Спецшколы должны быть до 9 м 
(около 3 эт.) Все сооружения оборудуются выдвижными противопожарными 
лестницами. Отдельные условия для зальных сегментов содержит табл. 6.14. 

Постройки I, II и III ст. огнест. до 28 м разрешено оборудовать одним этажом 
мансардного типа, со свойствами R45, K0 и лучше при условии отделения п/п 



перекрытиями 2 типа. Ограждающие элементы должны соответствовать 
параметрам всей постройки. Для школ мансарда допускается, но без спальных 
блоков, если не выходит за границы этажности. 

Материалы отделки, огнестойкость преград описаны СП 112 (СНиП 21-01-97), 
табл. 28 ФЗ 123 для каждого класса. Этим же актом регламентированы параметры 
эвакуационных путей (Р. 6), отделки (п. 6.25). Должно быть не менее 2 выходов на 
этаж. Кроме того, требования пожарной безопасности к учебным классам зальных 
типов по облицовочным материалам предусмотрены табл. 29 ФЗ 123. 

Положения СП 4.13130 для объекта с кл. Ф4.1, 1.1: 

1.  

1. сооружение отдельно стоящее или объект, выделенный в пожарный блок; 

1.  

1. спальные части ограждаются с выполнением условий по кл. Ф1.1, их не 
располагают под актовыми залами, в подвалах; 

1.  

1. пищеблоки, столовые выделяются п/п перегородками 2 т.; 

1. технические сегменты, библиотеки, мастерские и подобные выделяются 
перегородками 1 т. и перекрытиями 3 т. 

 
Противопожарные параметры спортзала должны быть не ниже таковых у здания и 
отвечать положениям СП 31-112-2004 (Р. 6.3). Пристраиваемые блоки разделяют 
функционально перегородками 1 и перекрытиями 3 типа. 

 

https://proffidom.ru/252-sp-4-13130-2013.html
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	Требования ПБ к зданиям и помещениям школы

