1.10. Перечень проектных решений, на которые отсутствуют
требования действующих нормативных документов в области
пожарной
безопасности,
содержащие
обоснования
их
необходимости и мероприятия, компенсирующие эти решения
№ п/п

1.

Отсутствие
Дополнительные (компенсирующие)
нормативных
мероприятия
требований пожарной
безопасности
Проектирование склада с
Порошковую систему автоматического пожаротушения
высокостеллажным
запроектировать исходя из следующих требований:
хранением (ст. 78 п. 2
Расстановку
модулей
«Ураган»
произвести
Технического регламента согласно следующим требованиям:
и
1.3,
4.3
СП
на верхних стеллажах (загорание от
5.13130.2009)
светильников и электропроводки);
- на уровне пола в проездах и проходах
(неосторожное обращение с огнем, посторонний занос
источника огня, загорание электрокар);
- на боковых поверхностях стеллажей по всей их
высоте (посторонний занос источника огня).
Монтаж модулей порошкового пожаротушения
«Ураган-1м»
и
«Ураган-5М»
осуществить
на
строительных конструкциях, равномерно по всей зоне
пожаротушения, над стеллажами и в проездах,
вертикально и под углами, обеспечивая распределение
порошка по всей площади развертки.
Расстановку модулей порошкового пожаротушения
«Ураган-1м» и «Ураган-5М» осуществить с учетом
огнетушащей способности, высоты установки и
геометрии распыла порошка, с размещением не менее
восьми модулей порошкового пожаротушения в
единичной зоне пожаротушения (за единичную зону
пожаротушения принять площадь, равную площади
верхних поверхностей двух соседних стеллажей и
площади проезда между ними, на длине, равной девяти
погонным метрам).
МПП «Ураган-1м» (два модуля) разместить над
стеллажами, по центру, вдоль стеллажей, на расстоянии
6 м. друг от друга и 3,0 м. от края стеллажей.
МПП «Ураган-5М» (два модуля), расположить
вертикально, разместить в проездах, на расстоянии 6 м.
друг от друга и 3,0 м. от края стеллажей, со сдвижкой от
центров проезда, вдоль фронтальной оси стеллажей, в
шахматном порядке.
МПП «Ураган-5М» (четыре модуля), защищающие
боковые поверхности стеллажей, разместить в
проездах, на расстоянии не более 9 м друг от друга, по
направлению друг к другу, по два модуля на каждую
боковую
поверхность,
вдоль
фронтальной
оси
стеллажей. Каждые два модуля, защищающие боковые
поверхности, расположить под углами: один – под углом
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