М IНIСТЭРСТВ А
ПА НАДЗВ ЫЧАЙНЫХ С ІТУАЦЫЯХ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

М ИНИСТЕРСТВ О
ПО ЧРЕЗВ ЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
г. Мiнск

г. Минск

Об изменении и дополнении
приказа Главного государственного
инспектора Республики Беларусь
по пожарному надзору
На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756,
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормы пожарной безопасности Республики Беларусь
«Область применения автоматических систем пожарной сигнализации
и установок пожаротушения. НПБ 15-2007», утвержденные приказом
Главного
государственного
инспектора
Республики
Беларусь
по пожарному надзору от 10 декабря 2007 г. № 167, следующие изменения
и дополнения:
в сноске 1 к подпункту 6.2 пункта 6 слова «нормам пожарной
безопасности Республики Беларусь «Категорирование помещений, зданий
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
НПБ 5-2005» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 20, 8/4924)» заменить словами «ТКП 474»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдельно стоящие одноэтажные здания классов Ф2.1, Ф2.2,
Ф3.1-Ф3.7, Ф4.3 площадью до 300 м2, подлежащие оборудованию СПС
согласно настоящим Нормам, допускается оборудовать АПИ с выводом
сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания при условии
соблюдения противопожарных разрывов от них до других зданий,
сооружений, наружных установок, лесных массивов, установленных ТНПА
(за исключением зданий АЗС). Данное требование не распространяется
на здания, разрывы между которыми допускается не нормировать
по ТКП 45-2.02-315, если суммарная площадь застройки рассматриваемых
зданий (включая незастроенную площадь между ними) превышает
300 м2.»;

2

в таблице 1:
в подпункте 1.6 пункта 1 слова «I – IV степеней» заменить словами
«I и II степени», слова «V – VIII степеней» заменить словами
«III – V степеней»;
подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
« 3.1 Помещения хранения, постов
ТО и ТР (кроме постов мойки),
диагностирования
и
регулировочных
работ
автотранспортных
средств,
размещаемых в одноэтажных
зданиях (при общей площади
помещений):
I и II степени огнестойкости
менее 7000 м2
в зданиях III степени
огнестойкости
в зданиях IV степени
огнестойкости
в зданиях V степени
огнестойкости

менее 3600 м2
менее 1000 м2
независимо от
показателей

7000 м2
и более
3600 м2
и более
1000 м2
и более

–

»;
в подпункте 7.9 пункта 7, подпункте 8.1.21 пункта 8 и подпункте 9.2
пункта 9 слова «Отдельно стоящие, площадью до 100 м 2 оборудуются
автономными
пожарными
извещателями
с
выводом
сигнала
о срабатывании извещателей на фасад здания» исключить;
в пункте 10 слова «НПБ 9-2000» заменить словами «ГОСТ 31565»;
в сноске 2 слова «СНБ 2.02.01-98* «Пожарно-техническая
классификация зданий, строительных конструкций и материалов» заменить
словами «ТКП 45-2.02-315»;
приложение 1 дополнить термином и его определением следующего
содержания:
«отдельно стоящее здание – здание, расположенное относительно
соседних зданий (сооружений) на расстоянии не менее противопожарных
расстояний, требования к которым установлены нормативными правовыми
актами и (или) техническими нормативными правовыми актами.»;
приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
Перечень технических нормативных правовых актов,
на которые даны ссылки в настоящих Нормах
ТКП
474-2013 (02300)
Категорирование
помещений, зданий
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий
и сооружений. Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей.
Нормы проектирования
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СТБ 11.0.02-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная
безопасность. Общие термины и определения
СТБ 11.16.01-98 Система стандартов пожарной безопасности. Системы
пожарной сигнализации. Общие требования
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности
СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов.
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.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 г.
Министр

В.А.Ващенко

