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Глава 1. Общие положения
1. Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь «Культовые здания и сооружения. Противопожарные требования. НПБ 622003*» (далее — Нормы) устанавливают требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве (капитальном ремонте и реконструкции) культовых зданий и сооружений (далее — здания), за исключением зданий высотой свыше 26,5 м от отметки проезжей части
ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа.
2. *** Здания по функциональной пожарной опасности относятся
к классу Ф 3.5 согласно строительным нормам Республики Беларусь
СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов» (далее — СНБ 2.02.01-98).
3. При проектировании зданий, в состав которых включаются помещения жилого и общественного назначения, а также зданий производственного и иного назначения должны учитываться требования соответствующих нормативно-технических документов.
4. При реконструкции, модернизации и реставрации зданий, являющихся историческим и культурным памятником, необходимо учитывать
требования законодательства об охране и использовании памятников
истории и культуры. Противопожарные мероприятия для данных зданий
должны приниматься индивидуально для каждого здания с учетом его
особенностей и художественной ценности. Обоснованные отступления
от требований, действующих нормативных документов, должны быть
согласованы в установленном порядке.
5. Требования настоящих Норм обязательны для всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь.
6. Ответственность за нарушение противопожарных требований
нормативно-технических документов на этапах проектирования строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта зданий
определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от
15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» (Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1993 г., № 23, ст. 282; 1996 г., № 21,
ст. 380; Ведомости Национального собрания Республики Беларусь,
1997 г., № 33, ст. 658).
7. Нормативные документы, на которые даны ссылки по тексту
настоящих Норм, приведены в перечне согласно приложению 1 к настоящим Нормам.
8. * Категория производственных и складских зданий и помещений
по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливается в соответствии с нормами пожарной безопасности Республики Беларусь «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 5.
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9. * Системы отопления и вентиляции помещений, а также противодымной защиты культовых зданий должны быть выполнены согласно
строительным нормам и правилам СНБ 4.02.01 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование».
10. Наряду с настоящими Нормами необходимо соблюдать требования других нормативно-технических документов системы противопожарного нормирования и стандартизации в Республике Беларусь.
Глава 2. Требования к размещению зданий и сооружений.
Объемно-планировочные и конструктивные решения.
Огнестойкость зданий и конструкций.
Требования к строительным материалам и путям эвакуации
11. *** Предельно допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека и этажность здания следует принимать согласно ТКП 45-2.0234.
12. ***
13. Противопожарные разрывы от культовых зданий и между ними
следует принимать согласно строительным нормам Республики Беларусь СНБ 3.01.04-2002 «Планировка и застройка населенных пунктов».
Противопожарные разрывы от культовых зданий до газонефтепроводов и аналогичных объектов следует принимать по требованиям соответствующих нормативно-технических документов, но не менее 25 м.
14. К зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный
подъезд пожарных автомобилей. Проезды, а также расстояния от них до
стен зданий следует осуществлять согласно строительным нормам Республики Беларусь СНБ 3.03.02-97 «Улицы и дороги городов, поселков и
сельских населенных пунктов» (далее — СНБ 3.03.02-97). При этом
в пределах этих расстояний не допускается размещать ограждения,
воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку
высокорастущих деревьев. В конце тупиковых проездов и дорог следует
устраивать разворотные площадки согласно СНБ 3.03.02-97. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.
15. В этажи высотной части культового здания, в том числе с пристройками, должен быть обеспечен доступ пожарных с автомеханических лестниц и подъемников.
16. Сквозные проезды в зданиях и сооружениях, а также проемы
ворот в ограждениях следует принимать шириной в свету не менее
3,5 м, высотой не менее 4,25 м.
17. Для установки подсвечников, светильников и других устройств
с открытым огнем следует предусматривать конструкции из негорючих
материалов с устройством крепления к полу, исключающим их падение.
18. Для расчета путей эвакуации из молельных залов, количество
человек, одновременно находящихся в зале, следует принимать из расчета на одного человека:
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18.1 для молельного зала с местами для сидения — 1 м2 площади
зала;
18.2 для молельного зала без мест для сидения — 0,7 м2 площади
зала.
19. В культовых зданиях I–VII степеней огнестойкости каркасы
подвесных потолков должны быть выполнены из негорючих материалов,
пожарно-технические показатели пожарной опасности строительных материалов, применяемых на путях эвакуации, должны соответствовать
требованиям согласно строительным нормам Республики Беларусь
СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре»
(далее — СНБ 2.02.02-01), а в молельных залах не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем:
19.1 Г2, В2, Т1, Д2 — для отделки стен, потолков и заполнения
подвесных потолков;
19.2 * В2, РП2, Т2, Д2 — для покрытий пола (в том числе ковровых).
20. Стационарно уложенные напольные покрытия должны быть
надежно закреплены.
21. В помещениях, рассчитанных на нахождение более 5-ти человек, запрещается устройство на окнах глухих решеток.
22. Стропила и обрешетка кровли чердачных покрытий, несущие
конструкции купола и колокольни, выполненные из горючих материалов
(за исключением зданий VII–VIII степеней огнестойкости), должны быть
подвергнуты огнезащите, обеспечивающей нераспространение пламени
по поверхности.
Для защиты указанных деревянных конструкций допускается применение огнезащитных составов, обеспечивающих группу огнезащитной
эффективности не ниже II согласно Межгосударственному стандарту
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» в местах,
где есть доступ для контроля их качества, замены или восстановления.
Возобновление огнезащитной обработки должно проводиться с учетом
действий огнезащитных свойств составов, но не реже одного раза в два
года.
23. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности несущих
конструкций балконов и хоров (колонн, балок) в молельных залах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к несущим элементам зданий согласно таблице 4 СНБ 2.02.01-98.
24. В местах перепада высот кровель более 1 м следует предусматривать наружные пожарные лестницы независимо от высоты зданий. Для зданий высотой 10 м и более от планировочной отметки земли
до карниза или верха наружной стены (парапета) выходы на кровлю
следует предусматривать по лестничным маршам с площадкой перед
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входом, через противопожарные двери 2-го типа или по наружным
пожарным лестницам типа:
24.1 П 1 — для зданий высотой до 20 м и в местах перепада высот
кровель от 1 до 20 м;
24.2 П 2 — для зданий высотой более 20 м и в местах перепада
высот кровель более 20 м.
25. Размещать кладовые, мастерские и различные производства,
связанные с хранением, применением и образованием взрывоопасных
веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
горючих газов, в зданиях с молельными залами не допускается.
26. Выходы из подвального и цокольного этажей следует предусматривать непосредственно наружу.
Функциональное сообщение помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах, с первым этажом при расчете количества
эвакуационных выходов из этих помещений не учитывается.
27. Размещение молельного зала в подвале не допускается.
28. Выход из помещения алтаря при расчете количества и ширины
эвакуационных выходов из молельного зала не учитывается.
29. Размещение и конструктивное исполнение кресел, стульев,
скамей или звеньев из них в молельном зале и на балконах должны
быть выполнены в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02-01.
30. Минимальную ширину коридоров, проходов, галерей, эстакад,
дверей и люков в культовых зданиях следует определять согласно приложению 3 к настоящим Нормам.
31. Минимальную ширину и наибольший уклон маршей внутренних лестниц в культовых зданиях следует принимать согласно приложению 4 к настоящим Нормам.
32. Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения до ближайшего эвакуационного выхода из помещения (кроме
уборных, умывальных, душевых, курительных и других обслуживающих
помещений) непосредственно наружу или в лестничную клетку не должно превышать значений согласно приложению 5 к настоящим Нормам.
33. Наибольшее расстояние от любой точки пола молельного зала
без мест для сидения до ближайшего эвакуационного выхода следует
принимать согласно приложению 6 к настоящим Нормам.
При объединении эвакуационных проходов вне зала в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.
34. Ширину эвакуационного выхода из молельного зала без мест
для сидения следует определять по числу эвакуирующихся через выход
людей согласно приложению 7 к настоящим Нормам, но не менее 1,2 м
в зале вместимостью более 50 человек.
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35. Пути эвакуации из молельных залов с местами для сидения в
зданиях I–III степеней огнестойкости должны обеспечивать эвакуацию из
зданий за время, приведенное в приложении 8 к настоящим Нормам.
Для зданий IV степени огнестойкости время эвакуации согласно
приложению 8 к настоящим Нормам должно быть уменьшено на 30 %,
а для зданий других степеней огнестойкости — на 50 %.
36. Необходимое время эвакуации людей из помещения алтаря
следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуирующихся людей
определять из расчета 1 чел. на 2 м2 площади алтаря.
37. При устройстве криволинейных лестниц их функциональное
назначение и конструктивные особенности должны соответствовать
требованиям согласно СНБ 2.02.02-01. Винтовые лестницы, разрезные
площадки и забежные ступени не являются путями эвакуации и при расчете количества эвакуационных выходов из помещений не учитываются.
38. Пути эвакуации, предназначенные для физически ослабленных лиц, должны выполняться согласно требованиям изменения № 2
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».
39. Помещения культового здания должны быть обеспечены естественным освещением. Световые проемы, размещаемые на высоте
2,2 м и более от уровня пола должны иметь створки, фрамуги или жалюзи, оборудованные дистанционными и ручными устройствами для открывания. Данные устройства должны размещаться в пределах обслуживаемой зоны помещения, а используемые для удаления дыма при
пожаре — вне этих помещений.
Глава 3. Электрооборудование
40. Электрооборудование культового здания должно выполняться
согласно «Правилам устройства электроустановок. Шестое издание»
(далее — ПУЭ), утвержденным Решением Главтехуправления Минэнерго СССР 27 декабря 1983 г. № Э-8/83, серии Межгосударственных стандартов ГОСТ 30331, пособию «Электроустановки жилых и общественных зданий» П 2-2000 к СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».
41. * Культовые здания должны быть оборудованы молниезащитой,
выполненной с учетом наличия возвышающихся над кровлей металлических элементов или символов согласно требованиям ТНПА. Молниезащита зданий с металлической кровлей должна быть выполнена с учетом требований согласно строительным нормам Республики Беларусь
СНБ 5.08.01-2000 «Кровли. Технические требования и правила приемки».
42. В культовом здании, рассчитанном на 50 и более человек,
должно быть эвакуационное освещение, выполненное согласно пособию
П2-2000 «Электроустановки жилых и общественных зданий к СНиП
2.08.01-89». При питании культового здания по III категории электро-

стр. 6

НПБ 62–2003*

снабжения согласно ПУЭ допускается для эвакуационного освещения
применять светильники со встроенными источниками питания.
43. Подходы и подъезды к культовым зданиям должны предусматривать устройство наружного освещения.
Глава 4. Первичные средства пожаротушения и
противопожарное водоснабжение
44. Нормы обеспечения культового здания первичными средствами пожаротушения принимаются согласно приложению 9 к настоящим
Нормам.
Для других помещений необходимое количество первичных средств
пожаротушения определяется согласно «Общим правилам пожарной
безопасности Республики Беларусь для общественных зданий и сооружений» ППБ 1.04–2002, утвержденных Приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от
28 января 2003 г. № 13 и «Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь для учреждений культуры» ППБ 2.12–2002, утвержденным
Приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь
по пожарному надзору от 28 января 2003 г. № 12.
45. * Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение
в культовых зданиях следует предусматривать согласно требованиям
СНБ 4.01.02.
46. В сельских районах при отсутствии водопровода должен быть
предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение не менее 3 ч для зданий V–VIII степеней огнестойкости, а для зданий I–IV степеней огнестойкости — не менее 2 ч.
47. Для внутреннего тушения куполов, выполненных из горючих
материалов, необходимо устройство сухотрубов с дренчерными оросителями, оборудованных пожарными соединительными головками для
подачи воды от автотехники.
Глава 5. Технические средства противопожарной защиты
48. **
49. Культовые здания должны быть оборудованы устройствами
связи, системами оповещения (далее — СО) людей о пожаре. Выбор
требуемого типа СО следует определять согласно приложению 10
к настоящим Нормам и СНБ 2.02.02-01. Классификацию СО необходимо
принимать согласно СНБ 2.02.02-01.
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Приложение 1*
Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки
СНБ 2.02.01-98
СНБ 2.02.02-01
СНБ 3.01.04-2002
СНБ 3.03.02-97

Пожарно-техническая классификация зданий,
строительных конструкций и материалов,
издание 2001 г.
Эвакуация людей из зданий и сооружений при
пожаре, издание 2002 г.
Планировка и застройка населенных пунктов

* СНБ 4.01.02-03

Улицы и дороги городов, поселков и сельских
населенных пунктов
Противопожарное водоснабжение

* СНБ 4.02.01-03

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Пособие П2-2000 к
СНиП 2.08.01-89
* НПБ 5-2005

Электроустановки жилых и общественных зданий
Определение категорий помещений и зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности
Инструкция по устройству молниезащиты
зданий и сооружений
Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение
Электроустановка зданий. Основные положения

РД 34.21.122-87
ГОСТ 30219–95
ГОСТ 30331.1-95
(МЭК 364-1-72,
МЭК 364-2-70)
ГОСТ 30331.2-95
(МЭК 364-3-93)
ГОСТ 30331.3-95
(МЭК 364-441-92)
ГОСТ 30331.4-95
(МЭК 364-4-42-80)
ГОСТ 30331.5-95
(МЭК 364-4-43-77)
ГОСТ 30331.6-95
(МЭК 364-4-45-84)
ГОСТ 30331.7-95
(МЭК 364-4-46-81)

Электроустановки зданий. Часть 3. Основные
характеристики
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования
по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования
по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования
по обеспечению безопасности. Защита от
сверхтока
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования
по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования
по обеспечению безопасности. Отделение,
отключение, управление
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Приложение 1(продолжение)
ГОСТ 30331.8-95
(МЭК 364-4-47-81)

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования
по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим
током
ГОСТ 30331.9-95
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования
(МЭК 364-4-473-77) по обеспечению безопасности. Применение
мер защиты от сверхтоков
ПУЭ
Правила
устройства
электроустановок.
Шестое издание
ППБ 1.04-2002
Общие правила пожарной безопасности
Республики Беларусь для общественных
зданий и сооружений
*** ТКП 45-2.02-34- Здания и сооружения. Отсеки пожарные.
2006 (02250)
Нормы проектирования
Примечание. При пользовании настоящими Нормами целесообразно
проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на
1 января и 1 июля текущего года, и по соответствующим информационным
указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании
настоящими Нормами, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение,
в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту
ссылку.
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Приложение 3

Таблица

Минимальная ширина коридоров, проходов, галерей,
эстакад, дверей и люков
Здание,
помещения

Культовое:
– залы
– ложи
– в общем случае

Минимальная ширина, м
коридоров,
галерей,
дверей,
проходов
эстакад
люков

2,4

От 1,2 до 2,4

2,4
1,0

" 1,2 " 2,4
" 1,2 " 2,4

От 1,2 до
2,4
0,9
1,35
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Приложение 4

Таблица
Минимальная ширина и наибольший уклон маршей
внутренних лестниц
Назначение марша

1. Лестницы, ведущие в подвальные
и цокольные этажи
2. Лестницы, не предназначенные
для эвакуации людей и ведущие в
подвальные, цокольные этажи или на
чердак
3. Лестницы, ведущие в помещения с
одновременным пребыванием не
более 5 чел.
4. Лестницы в культовых зданиях (с
учетом
предыдущих
позиций
настоящей таблицы):
– при одновременном пребывании
хотя бы на одном из этажей 200 и
более чел.
– в общих случаях

Минимальная
ширина марша,
м

Наибольший
уклон марша

0,9

1:1,25

0,7

1:1,5

0,9

1:1,5

1,35
1,2

1:1,75
1:1,75

Примечания. 1. Ширину марша следует определять расстоянием
между ограждениями или между стеной и ограждением.
2. Допускается ширину маршей открытых лестниц, ведущих на площадки, антресоли и в приямки, уменьшать до 0,7 м, уклон маршей увеличивать до 1,5:1, при нерегулярном использовании лестницы — до 2:1; для
осмотра оборудования при высоте подъема до 10 м допускается предусматривать вертикальные одномаршевые лестницы шириной не менее
0,6 м.
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Приложение 5

Таблица

Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного
помещения до ближайшего эвакуационного выхода из
помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку

Здание

Степень
огнестойкости

Культовое

I
II, III
IV
V, VI
VII
VIII

Расстояние по коридору до выхода наружу или в
ближайшую лестничную клетку при плотности
людского потока в коридоре, чел./м2,
(при расположении выхода между двумя
лестничными клетками / при выходе
в тупиковый коридор)
св.2
св.3
св.4
до 2
до 3
до 4
до 5
св. 5
включ.
включ.
включ.
включ.

60 / 30
55 / 27
50 / 25
45 / 22
40 / 20
30 / 15

55 / 27
50 / 25
45 / 22
40 / 20
35 / 15
25 / 10

50 / 25
45 / 22
40 / 20
35 / 15
30 / 12
20 / 10

45 / 22
40 / 20
35 / 15
30 / 12
25 / 10
15 / 5

25 / 12
22 / 11
20 / 10
15 / 7
15 / 7
10 / 5

Примечание. Плотность людского потока определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся из помещений в коридор, к площади этого коридора, чел./м2.
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Приложение 6

Таблица

Наибольшее расстояние от любой точки молельного зала
без мест для сидения до ближайшего эвакуационного выхода
Залы

Степень
огнестойкости
здания

Молельные
залы без
мест для
сидения

I
II, III
IV
V, VI
VII
VIII

Расстояние, м, в залах объемом, тыс.м3
от 5 до 10
св. 10
до 5
включ.

30
27
25
20
15
12

45
42
40
30
–
–

55
52
50
–
–
–
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Приложение 7

Таблица

Число эвакуирующихся людей через выход
из молельного зала без мест для сидения

Залы и помещения

Молельные залы
без мест для сидения

Степень
огнестойкости
здания

I
II, III
IV
V, VI
VII
VIII

Число человек на 1 м ширины
эвакуационного выхода
в зале объемом, тыс. м3
до 5

от 5 до 10

св. 10

60
55
50
45
40
35

90
85
75
65
–
–

115
105
95
–
–
–
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Приложение 8
Таблица

Время, необходимое для эвакуации из молельных залов
с местами для сидения в культовых
зданиях I–III степеней огнестойкости
Необходимое время эвакуации, tнбэ, мин
Залы

Молельные
залы с местами для
сидения

из зального помещения объемом, тыс. м3
до 5

до 10

до 20

до 25

до 40

до 60

из здания
в целом

2

3

3,5

3,7

4

4,5

6

Примечание. Объем зала определяется по внутренним ограждающим
конструкциям.
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Приложение 9
Таблица

Нормы обеспечения культового здания
первичными средствами пожаротушения
Залы и помещения

Молельные залы
Помещения алтаря

Другие помещения

Норма расчета,
м2

Огнетушители разных типов,
количество

50
1*
5
1**
Согласно нормам обеспечения первичными
средствами пожаротушения, регламентированных требованиями "Общих правил пожарной безопасности Республики Беларусь для
общественных зданий и сооружений.
ППБ 1.04–2002" и "Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для учреждений
культуры. ППБ 2.12–2002".

Примечание. * Не менее двух на этаж. ** Не менее двух на
помещение.
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Приложение 10
Таблица

Выбор требуемого типа СО
Тип здания

Культовое:
в общем случае
(наибольшая
вместимость зала,
чел.)

Нормативный
показатель,
количество мест

До 300
300–800
Более 800

Примечание: * нормируемый тип СО.

Типы системы оповещения
СО-1

∗

СО-2

∗

СО-3

∗

