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предусматривается автоматический пуск системы дымоудаления от извещателей пожарной сигнализации.  

Суммарный расход на нужды водяного спринклерного пожаротушения составляет 30л/сек. 

В качестве огнетушащего вещества использована распыленная вода. В качестве источника водоснабжения  

использован городской водопровод с гарантированным расходом 30л/сек, с расположенными на нем 

пожгидрантами. Для присоединения передвижной пожарной техники проектом предусмотрены ГЦ 80, два 

выведенных наружу пожарных патрубка с соединительными головками.    

В проекте дано описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с 

инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма 

работы  технических систем (средств) противопожарной  защиты. 

В проекте разработаны организационно-технических мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектной документацией предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения по придомовой территории жилого дома.  

Проектом предусмотрен ряд мероприятий доступа инвалидов к объекту: 

1. Доступ инвалидов в жилую часть здания предусмотрен по пандусам с уклоном не более 8%. 

Пандусы имеет поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. Пандусы на промежуточных площадках и на съезде 

оборудованы колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м.  

2. Перепады высот в местах съезда на проезжую часть не превышают 0,015 м. Высота бордюров по 

краям пешеходных путей на территории не менее 0,05 м. Перепады высот бордюров, бортовых камней 

вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, 

не превышают 0,025м. 

3. Продольный уклон пути движения инвалидов на креслах-колясках 8%, поперечный уклон в 

пределах 1-2 %. 

4. Съезды и примыкания тротуаров к дорогам, обеспечивающих движение инвалидов на колясках 

выполнены с уклоном не более 10% на протяжении не более 10м. 

Для парковки средств передвижения инвалидов предусматривается 2 м/места на гостевой стоянке 

для жителей дома, 2 м/места в закрытой автостоянке, и 3 м/место для встроенных помещений, (с 

размерами 3,6х6,0м). Места обозначены соответствующими знаками. (всего 7 машино/мест). 

На все этажи жилой части предусмотрен подъем при помощи 2-х лифтов. Оба лифта опускаются на 

верхний этаж автостоянки. Для перевозки инвалидов колясочников по габаритам кабины и ширине 

открывания двери предназначен лифт с функцией перевозки пожарных подразделений. 

Входные группы в секции 1, 2, 6 и 7 оборудованы пандусами (для обеспечения доступности 

маломобильными группами населения). Входы в секции 3, 4 и 5 предусмотрены с тротуаров.  

Доступ всех групп МГН в помещения общественного назначения на отметке -3,600м предусмотрены с 

тротуаров.  На отметку -6,900м доступ возможен для МГН 1-3 групп по лестнице. 

Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - 0,9м; 

ширина-проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений -1,2м; ширина проемов 

лоджий и балконов, межквартирных коридоров (при открывании дверей вовнутрь) – 1,5м; ширина 

коридоров, используемых для эвакуации -1,8м. 












