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СПРАВКА-ОТЧЕТ

по результатам определения категорий помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности

Заказчик: О*************
Помещения по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск,
***********************

г. Красноярск – 2015 г.

ООО "*********" по адресу: г. Красноярск, ул. ******************

Введение
требование ППР п.20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений
производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".»

Основанием для расчетов послужило техническое задание заказчика на определение
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с СП
12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности» и определение класса зоны в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ («Правилам Устройства
Электроустановок»
(ПУЭ))
для
складских
и
подсобных
помещений
*********************************************
Категории помещений по взрывопожарной
принимаются в соответствии с табл. 1.

и

пожарной

опасности

Определение
категорий
помещений
следует
осуществлять
путем
последовательной проверки принадлежности помещения к категориям,
приведенным в табл. 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Категория
помещения

Характеристика веществ и материалов,
находящихся (обращающихся) в помещении

А
повышенная
взрывопожароопасность

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 С
в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при
воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении,
превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что
расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

Б
взрывопожароопасность

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более
28 С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные
пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное
избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

В1—В4
пожароопасность

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в
том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они
находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б

Г
умеренная
пожароопасность

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс
обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или)
горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве
топлива

Д
пониженная
пожароопасность

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Примечания
1 Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с приложением А.
2 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа
размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от
пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на
категории В1—В4 регламентируется положениями в соответствии с приложением Б.
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Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения
максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее —
пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной
нагрузки, приведенной в таблице Б.1.
Т а б л и ц а Б.1 — Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1—В4
Категория
помещения

Удельная пожарная
нагрузка g на участке,
МДж  м–2

В1
В2
В3
В4

Более 2200
1401–2200
181–1400
1–180

Способ размещения

Не нормируется
В соответствии с Б.2
В соответствии с Б.2
На любом участке пола помещения площадь каждого из участков
пожарной нагрузки не более 10 м2. Способ размещения участков
пожарной нагрузки определяется согласно Б.2

Б.2 При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь)
легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и
трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка
пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле
n

Q   Gi Q pнi ,

(Б.1)

i 1

где Gi — количество i-того материала пожарной нагрузки, кг;
Q pнi — низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж  кг–1.
Удельная пожарная нагрузка g, МДж  м–2, определяется из соотношения
g

Q,
S

(Б.2)

где S — площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).
В помещениях категорий В1—В4 допускается наличие нескольких участков с
пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В
помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более
предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые значения предельных
расстояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих
лучистых потоков qкр, кВт  м–2, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых
горючих и трудногорючих материалов. Значения lпр, приведенные в таблице Б.2,
рекомендуются при условии, если Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное
расстояние определяется как l = lпр + (11 – Н), где lпр — определяется из таблицы
Б.2; Н — минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего
пояса ферм перекрытия (покрытия), м.
Т а б л и ц а Б.2 — Значения предельных расстояний lпр в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков

qкр
qкр, кВт  м–2
lпр, м

5

10

15

20

25

30

40

50

12

8

6

5

4

3,8

3,2

2,8

Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таблице Б.3.
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Т а б л и ц а Б.3 — Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки
qкр, кВт  м–2
13,9
8,3
13,2
9,8
7,5
15,4
15,3
17,4
14,8
35,0
17,4
7,0

Материал

Древесина (сосна влажностью 12 %)
Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг  м–3)
Торф брикетный
Торф кусковой
Хлопок-волокно
Слоистый пластик
Стеклопластик
Пергамин
Резина
Уголь
Рулонная кровля
Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %)

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то qкр
определяется по материалу с минимальным значением qкр.
Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр
предельные расстояния принимаются lпр  12 м.
Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние lпр между
соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается
рассчитывать по формулам:
lпр  15 м
lпр  26 – H

при Н  11 м,
при Н < 11 м.

(Б.3)
(Б.4)

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q,
определенное по формуле (Б.2), отвечает неравенству
(Б.5)
Q  0,64 g т Н 2 ,
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.
Здесь
gт = 2200 МДж  м–2
при
1401 МДж  м–2  g  2200 МДж  м–2,
gт = 1400 МДж  м–2 при 181 МДж  м–2  g  1400 МДж  м–2 и gт = 180 МДж  м–2
при 0 < g  180 МДж  м–2.

1. Гараж (ул. ***********************).
Помещение площадью 35.3х35.4=1249 м2. Высота помещения – 8.2 м. В
помещении
может
осуществляться
стоянка
легковых
автомобилей,
микроавтобусов, грузовых автомобилей. Автотранспортные средства работают на
дизельном топливе или бензине.
Рассмотрим вариант аварии – возгорание грузового автомобиля.
Рассмотри участок с пожарной нагрузкой площадью около 28 м2.
(автомобиль «Камаз»).
Основную пожарную нагрузку автомобиля «Камаз» составляет: резина,
топливо, смазочные масла, искусственные полимерные материалы.
Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем
сравнения максимального значения удельной пожарной нагрузки на любом из
участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в Б.1 СП
12.13130.2009.
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Среднее значение количества этих материалов для автомобиля следующее:
резина - 135 кг, диз.топливо – 120 кг, смазочные масла - 20 кг, пенополиуретан 10 кг, полиэтилен - 8 кг, полихлорвинил - 4 кг, картон - 3 кг, искусственная кожа
- 9 кг.
Площадь размещения горючей нагрузки в помещении (площадь «Камаза»
длинномера) – 28 м2. Минимальная высота от верха горючей нагрузки до
перекрытия – 4.7 м.

Расчет:
В соответствии с п.5.4 СНиП 21-02-99, помещения для хранения
автомобилей допускается относить к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Расчет на соответствие помещения взрывопожароопасной категории А или Б не
производим.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания
составляет:
резина – 33.52 МДж/кг, бензин – 43.6 МДж/кг, смазочные масла – 41.87
МДж/кг, пенополиуретан – 24.3 МДж/кг, полиэтилен – 47.14 МДж/кг,
полихлорвинил – 14.31 МДж/кг, картон – 13.4 МДж/кг, искусственная кожа –
17.76 МДж/кг.
Подсчитываем пожарную нагрузку в помещении:
n

Q   Gi QHip  135*33.52+120*43.6+20*41.87+10*24.3+8*47.14+4*14.31+3*13.4+
i 1

9*17.76 =11472 МДж,
где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =11472/28=409 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В3. Помещение
может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ размещения
пожарной нагрузки удовлетворяет требованиям Б.5 СП 12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=4.7 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
11472  0.64*1400*4.72=19792 – условие НЕ выполняется, следовательно,
помещение следует относить к категории В3 по пожарной опасности.
Вывод: Помещение гаража (ул. ***********************) относится к категории
В3 по пожарной опасности. В соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство
внутри помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
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2. Автосервис (ул. ***********************).
Помещение площадью 35.4х18=637 м2. Высота помещения – 8.2 м. В
помещении производится мелкосрочный ремонт автомобилей, кузовной ремонт,
подготовка к покраске и непосредственно покраска легковых автомобилей и
микроавтобусов. В помещении может располагаться несколько автомобилей
одновременно.
В помещении расположен пост подготовки автомобиля под покраску и
покрасочно-сушильная камера. Краски на водной и сольвентной основе
расфасованы в емкости не более 1 литра.
Так же имеется промывочный аппарат для малярного пистолета. Промывка
производится растворителем-650. В аппарате бачек емкостью 10 л. Рассмотрим
вариант аварии – разгерметизация бака с растворителем и вытекание 10 л.
растворителя.

Расчет разлития растворителя:
Растворитель 650 состоит из: 50 % ксилола, 30 % бутанола, 20 %
этилцеллозоля. Берем для расчета 10 литров ксилола.
Молярная масса ксилола
М=106.17 кг/кмоль. Брутто-формула С8Н10.
Плотность жидкости при нормальных условиях ж=855 кг/м3. Константы
уравнения Антуана: А=6.17972; В=1478.16; С=220.535. Температура вспышки
tвсп=29С. Удельная низшая теплота сгорания Нт=Qн=43.15 МДж/кг. Нижний
концентрационный предел распространения пламени Снкпр=1.1%(об.). За
расчетную температуру принимается абсолютная максимальная температура
воздуха для г.Красноярска по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
tр=36С. Свободный объем помещения Vсв= V*0.8=637*8.2*0.8 = 4178 м3.
Помещение не будет относиться к категории «А» по взрывопожарной
опасности, так как температура вспышки паров ксилола превышает 28С.
Проверим возможность отнесения помещения к категории «Б» по
взрывопожарной опасности.
Расчетная площадь разлива по п. «г» А1.2 приложения «А» СП 12.13130.2009
составит 10 м2.
Определяется давление насыщенных паров при расчетной температуре из
уравнения Антуана:
lgРн=6.17972-1478.16/(36+220.535)=0.44
Рн=2.755 КПа.
Определяем интенсивность испарения:
W=0.000001**М1/2*Рн=0.000001*1*106.171/2*2.755=2.8387*10-5 кг/с*м2,
где =1 – коэффициент, учитывающий температуру и скорость воздушного
потока в помещении.
Масса паров, поступивших в помещение за расчетное время Т=3600 с
составит:
m=W*Fи*Т=2.8387*10-5*10*3600=1.008 кг.
Плотность паров при расчетной температуре:
М
106 .17
 гп 

=4.18 кг/м3, где
V0 (1  0.00367 t р ) 22.413(1  0.00367 * 36)
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V0=22.413 м3/кмоль – мольный объем.
Средняя концентрация паров в помещении составит:
m
1
Сср  100 *
 100 *
=0.005% об.
 гп *Vсв
4.18 * 4178
Сср=0.005% (об.)0.5*Снкпр=0.5*1.1=0.55% (об.), следовательно, при расчете
избыточного давления взрыва, коэффициент участия горючего во взрыве Z,
можно определить расчетным методом.
Концентрация насыщенных паров в помещении при расчетной
температуре:
Р
2.755
Сн  100 * Н  100 *
=2.72 % (об.),
Р0
101
где Р0=101 КПа, атмосферное давление.
Стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ определяется по формуле:
100
100
Сст 

 1.92 % об., где
1  4,84  1  4.84 *10.5
n  n X nO
10
  nc  H

8
 10 .5 - стехиометрический коэффициент
4
2
4
участия кислорода в реакции сгорания;
nС,Н,Х,О – число атомов С,Н,О и галоидов в молекуле горючего.
Значение параметра С*, определяется по формуле:
С*=*Сст=1.9*1.92=3.66% (об.),
где =1.9 – эффективный коэффициент избытка горючего.
Так как СнС*, то значение параметра Х, определяется по формуле:
Х=Сн/С*=2.72/3.66=0.74
Величину коэффициента участия горючего во взрыве Z определяем по
графику на рисунке Д.1, приведенному в прил. Д СП 12.13130.2009, в
зависимости от рассчитанного параметра Х. Так как в результате расчета
параметр Х=0.74, то величина коэффициента Z принимается равной 0.23.
Подставляем полученные данные в формулу и получаем избыточное давление взрыва:
P  ( Pmax  Po )

mZ *100
1* 0.23 *100
 (900  101)
 0.18
 гп *VсвCст K н
4.18 * 4178 *1.92 * 3

Расчетное избыточное давление взрыва, определяемое по формуле А.1 СП
12.13130.2009, равно 0.18 кПа < 5 кПа, следовательно, помещение не может быть
отнесено к категории «Б» по взрывопожарной опасности.
Дальнейший расчет произведѐм с целью проверки
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.

принадлежности

Рассмотрим, как участок с наибольшей пожарной нагрузкой, микроавтобус.
Основную пожарную нагрузку автомобиля составляет: резина, топливо,
смазочные масла, искусственные полимерные материалы.
Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем
сравнения максимального значения удельной пожарной нагрузки на любом из
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. Б.1 СП
12.13130.2009.
Среднее значение количества этих материалов для микроавтобуса
следующее: резина - 55 кг, диз.топливо – 80 кг, смазочные масла - 10 кг,
пенополиуретан - 20 кг, полиэтилен - 5 кг, полихлорвинил – 10 кг, картон – 2.5 кг,
искусственная кожа - 20 кг.
Площадь размещения горючей нагрузки в помещении около 10 м2. Минимальная
высота от верха горючей нагрузки до перекрытия 2.5 м.

Расчет:
В соответствии с п.5.4 СНиП 21-02-99, помещения для хранения
автомобилей допускается относить к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Расчет на соответствие помещения взрывопожароопасной категории А или Б не
производим.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания
составляет:
резина – 33.52 МДж/кг, диз.топливо – 44.2 МДж/кг, смазочные масла –
41.87 МДж/кг, пенополиуретан – 24.3 МДж/кг, полиэтилен – 47.14 МДж/кг,
полихлорвинил – 14.31 МДж/кг, картон – 13.4 МДж/кг, искусственная кожа –
17.76 МДж/кг.
Подсчитываем пожарную нагрузку в помещении:
n

Q   Gi QHip  55*33.52+80*44.2+10*41.87+20*24.3+5*47.14+10*14.31+2.5*13.4
i 1

+20*17.76 =7051 МДж,
где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =7051/10=705 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В3. Помещение
может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ размещения
пожарной нагрузки удовлетворяет требованиям Б.5 СП 12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=6.0 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
7051  0.64*1400*6.02=32256 – условие НЕ выполняется, следовательно,
помещение следует относить к категории В3 по пожарной опасности.

Вывод:

Помещение автосервиса (ул. **********) относится к категории
В3 по пожарной опасности. В соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство
внутри помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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3. Котельная (ул. **********************************).
Помещение занимает два этажа – цокольный и первый, и находится в двух
сообщающихся уровнях. Площадь горизонтальной проекции 159 м2. Общая
высота помещения 12.2 м.
В помещении находится водогрейное оборудование (угольные котлы). Для
питания водогрейных котлов используется бурый каменный уголь. Сменная норма
– две вагонетки по 800 кг. Общая масса 800*2=1600кг.
Постоянная плановая сухая и влажная уборка помещения позволяет
пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других поверхностях.
Рассмотрим в качестве участка с горючей нагрузкой две вагонетки с углѐм.
- каменный уголь – 1600 кг;

Расчет:

Помещение не может относиться к категориям по взрывопожарной и
пожарной опасности А и Б, так как в помещении отсутствуют вещества и
материалы способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом,
отсутствуют вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом.
Дальнейший расчет производим с целью проверки принадлежности
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания
составляет:
- каменный уголь – 25.00 МДж/кг
Подсчитываем пожарную нагрузку на участке:
n

Q   Gi QHip  1600*25.00 = 40000 МДж,
i 1

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =40000/10= 4000 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП
12.13130.2009, соответствует категории помещения по пожарной опасности В1.

Вывод:

Помещение котельной (ул. ***************************) относится к
категории В1 по пожарной опасности. В соответствии с п.7.4.5 ПУЭ,
пространство внутри помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».

ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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4. Пункт техосмотра (ул.*************************************, 2).
Помещение состоит из двух сообщающихся помещений (ремонтной зоны и
зоны осмотра) площадью 51.6 м2 и 91.2 м2. Высота помещения – 3.0 м. В
помещениях могут находиться легковой автомобиль или микроавтобус.
Рассмотрим, как участок с пожарной нагрузкой, микроавтобус.
Основную пожарную нагрузку автомобиля составляет: резина, топливо,
смазочные масла, искусственные полимерные материалы.
Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем
сравнения максимального значения удельной пожарной нагрузки на любом из
участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. Б.1 СП
12.13130.2009.
Среднее значение количества этих материалов для микроавтобуса
следующее: резина - 55 кг, диз.топливо – 80 кг, смазочные масла - 10 кг,
пенополиуретан - 20 кг, полиэтилен - 5 кг, полихлорвинил – 10 кг, картон – 2.5 кг,
искусственная кожа - 20 кг.
Площадь размещения горючей нагрузки в помещении около 10 м2. Минимальная
высота от верха горючей нагрузки до перекрытия 2.5 м.

Расчет:
В соответствии с п.5.4 СНиП 21-02-99, помещения для хранения
автомобилей допускается относить к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Расчет на соответствие помещения взрывопожароопасной категории А или Б не
производим.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания
составляет:
резина – 33.52 МДж/кг, диз.топливо – 44.2 МДж/кг, смазочные масла –
41.87 МДж/кг, пенополиуретан – 24.3 МДж/кг, полиэтилен – 47.14 МДж/кг,
полихлорвинил – 14.31 МДж/кг, картон – 13.4 МДж/кг, искусственная кожа –
17.76 МДж/кг.
Подсчитываем пожарную нагрузку в помещении:
n

Q   Gi QHip  55*33.52+80*44.2+10*41.87+20*24.3+5*47.14+10*14.31+2.5*13.4
i 1

+20*17.76 =7051 МДж,
где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =7051/10=705 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В3. Помещение
может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ размещения
пожарной нагрузки удовлетворяет требованиям Б.5 СП 12.13130.2009.
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=0.8 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
7051  0.64*1400*0.82=573 – условие выполняется, следовательно, помещения
следует относить к категории В2 по пожарной опасности.

Вывод:

Помещение

пункта техосмотра (ул. ***********************,
относится к категории В2 по пожарной
опасности. В соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
недостроенные боксы. Бокс №1,2)

5. Склад автозапчастей. (ул.*********************, недостроенные боксы.
Бокс №3).
Помещение площадью 216 м2. Высота помещения – 3.0 м. В помещении на
полу на деревянных поддонах и без них в картонных коробках хранится:
автозапчасти и расходные материалы. Преимущественно запчасти для подвески –
стойки (масляные, газомаслянные).
Рассмотрим участок с пожарной нагрузкой по площади помещения - 150 м2:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 230 кг;
- древесина – 200 кг;
- гидравлическое масло – 70 кг;

Расчет:

Помещение не может относиться к категориям по взрывопожарной и
пожарной опасности А и Б, так как в помещении отсутствуют вещества и
материалы способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом,
отсутствуют вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом.
Дальнейший расчет производим с целью проверки принадлежности
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания составляет:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 23.5 МДж/кг;
- древесина – 13.8 МДж/кг;
- гидравлическое масло – 41.87 МДж/кг;
Подсчитываем пожарную нагрузку на участке:
n

Q   Gi QHip  230*23.5 + 200*13.8 + 70*41.87 = 11095 МДж,
i 1

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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g  Q S =11095/150 = 73 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В4.
Но так как площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м2, то
категорию помещения нельзя относить в В4.
Помещение может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ
размещения
пожарной
нагрузки
удовлетворяет
требованиям
Б.5
СП
12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=0.4 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
11095  0.64*1400*0.42=143
–
условие
выполняется,
следовательно,
помещение следует относить к категории В2 по пожарной опасности.
Вывод: Помещение склада автозапчастей (ул. *********************
недостроенные боксы. Бокс №3) относится к категории В2 по пожарной
опасности. В соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».

6. Склад кафеля. (ул.**************).
Помещение площадью 45.6 м2. Высота помещения – 3.0 м. В помещении на
полу на деревянных поддонах и без них в упаковке хранится: кафельная плитка и
комплектующие.
Рассмотрим участок с пожарной нагрузкой площадью – 19.2 м2:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 50 кг;
- древесина – 240 кг;

Расчет:

Помещение не может относиться к категориям по взрывопожарной и
пожарной опасности А и Б, так как в помещении отсутствуют вещества и
материалы способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом,
отсутствуют вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом.
Дальнейший расчет производим с целью проверки принадлежности
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания составляет:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 23.5 МДж/кг;
- древесина – 13.8 МДж/кг;
Подсчитываем пожарную нагрузку на участке:
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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n

Q   Gi QHip  50*23.5 + 240*13.8 = 4487 МДж,
i 1

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =4487/19.2 = 233 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В3. Помещение
может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ размещения
пожарной нагрузки удовлетворяет требованиям Б.5 СП 12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=1.3 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
4487  0.64*1400*1.32=1514
–
условие
выполняется,
следовательно,
помещение следует относить к категории В2 по пожарной опасности.
Вывод: Помещение склада кафеля (ул*******************недостроенные боксы.
Бокс №4) относится к категории В2 по пожарной опасности. В
соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство внутри помещения следует
относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».

7. Склад автозапчастей. (ул.*********************** недостроенные боксы.
Бокс №6).
Помещение площадью 67.2 м2. Высота помещения – 3.0 м. В помещении на
полу на деревянных поддонах и без них, на металлических и деревянных
стеллажах в упаковке хранится: автозапчасти и расходные материалы.
Рассмотрим участок с пожарной нагрузкой по площади помещения - 12 м2:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 50 кг;
- древесина – 120 кг;
- резина – 60 кг;

Расчет:
Помещение не может относиться к категориям по взрывопожарной и
пожарной опасности А и Б, так как в помещении отсутствуют вещества и
материалы способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом,
отсутствуют вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом.
Дальнейший расчет производим с целью проверки принадлежности
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания составляет:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 23.5 МДж/кг;
- древесина – 13.8 МДж/кг;
- резина – 33.52 МДж/кг;
Подсчитываем пожарную нагрузку на участке:
n

Q   Gi QHip  50*23.5 + 120*13.8 + 60*33.52 = 4842 МДж,
i 1

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =4842/12 = 403 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В3. Помещение
может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ размещения
пожарной нагрузки удовлетворяет требованиям Б.5 СП 12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=0.8 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
4842  0.64*1400*0.82=573 – условие выполняется, следовательно, помещение
следует относить к категории В2 по пожарной опасности.
Вывод: Помещение склада автозапчастей (ул. *******************************,
недостроенные боксы. Бокс №6) относится к категории В2 по пожарной
опасности. В соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».

8. Склад автозапчастей. (ул.*/*******************, недостроенные боксы.
Бокс №7).
Помещение площадью 144.0 м2. Высота помещения – 3.0 м. В помещении на
полу на деревянных поддонах и без них, на металлических и деревянных
стеллажах в упаковке хранится: автозапчасти, расходные материалы и
комплектующие.
Рассмотрим участок с пожарной нагрузкой по площади помещения - 36 м2:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 90 кг;
- древесина – 240 кг;
- резина – 70 кг;

Расчет:
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.

14

ООО "*********" по адресу: г. Красноярск, ул. ******************

Помещение не может относиться к категориям по взрывопожарной и
пожарной опасности А и Б, так как в помещении отсутствуют вещества и
материалы способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом,
отсутствуют вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом.
Дальнейший расчет производим с целью проверки принадлежности
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания составляет:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 23.5 МДж/кг;
- древесина – 13.8 МДж/кг;
- резина – 33.52 МДж/кг;
Подсчитываем пожарную нагрузку на участке:
n

Q   Gi QHip  90*23.5 + 240*13.8 + 70*33.52 = 7773 МДж,
i 1

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =7773/36 = 215 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В3. Помещение
может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ размещения
пожарной нагрузки удовлетворяет требованиям Б.5 СП 12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=0.8 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
7773  0.64*1400*0.82=573 – условие выполняется, следовательно, помещение
следует относить к категории В2 по пожарной опасности.
Вывод: Помещение склада автозапчастей (ул. ********************,
недостроенные боксы. Бокс №7) относится к категории В2 по пожарной
опасности. В соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».

9. Мехаческий участок. (ул.*************************, тёплые боксы. Боксы
№3,4).
Два помещения площадью по 47.3 м2.
помещениях оборудованы механические
металлических и деревянных стеллажах и
ручной и электроинструмент, сверлильные

каждое. Высота помещений – 2.8 м. В
мастерские. В них вдоль стен на
верстаках расположен или хранится:
и токарные станки, комплектующие,

ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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шланги, стропы, цепи. В
внутреннего сгорания, и пр.

мастерских

производится

ремонт

двигателей

Рассмотрим участок с пожарной нагрузкой по площади помещения - 12 м2:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 5 кг;
- древесина – 24 кг;
- резина – 10 кг;
- пластик – 10 кг;

Расчет:

Помещение не может относиться к категориям по взрывопожарной и
пожарной опасности А и Б, так как в помещении отсутствуют вещества и
материалы способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом,
отсутствуют вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом.
Дальнейший расчет производим с целью проверки принадлежности
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания составляет:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 23.5 МДж/кг;
- древесина – 13.8 МДж/кг;
- резина – 33.52 МДж/кг;
- пластик – 20.7 МДж/кг;
Подсчитываем пожарную нагрузку на участке:
n

Q   Gi QHip  5*23.5 + 24*13.8 + 10*33.52 + 10*20.7 = 990 МДж,
i 1

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =990/12 = 82 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В4.
Но так как площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м2, то
категорию помещения нельзя относить к В4.
Помещение может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ
размещения
пожарной
нагрузки
удовлетворяет
требованиям
Б.5
СП
12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=1.2 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
990  0.64*1400*1.22=1290 – условие НЕ выполняется, следовательно,
помещение следует относить к категории В3 по пожарной опасности.
Вывод: Помещения механического участка (ул. *************, тѐплые
боксы. Боксы №3,4) относятся к категории В3 по пожарной опасности. В
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство внутри помещения следует
относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».

10. Цех мебельный (ул. ***************************************).
В помещении производится раскрой ЛДСП. И сборка корпусной мебели.
Рассмотрим участок площадью 23 м2, где хранятся готовые изделия и листовые
материалы. Масса находящегося на данном участке ДСП равна 1764 кг;

Расчет:
Помещение не может относиться к категориям по взрывопожарной и
пожарной опасности А и Б, так как в помещении отсутствуют вещества и
материалы способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом,
отсутствуют вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом.
Дальнейший расчет производим с целью проверки принадлежности
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Согласно справочных
составляет:
- ДСП – 17.33 МДж/кг;

данных,

удельная

низшая

теплота

сгорания

Подсчитываем пожарную нагрузку на участке:
n

Q   Gi QHip  1764*17.33= 30570 МДж,
i 1

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =30570/23= 1329 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В3. Помещение
может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ размещения
пожарной нагрузки удовлетворяет требованиям Б.5 СП 12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=0.6 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
30570  0.64*1400*0.62=322
–
условие
выполняется,
следовательно,
помещения следует относить к категории В2 по пожарной опасности.

Вывод:

Помещение мебельного цеха (ул. **************************)
относится к категории В2 по пожарной опасности. В соответствии с
ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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п.7.4.5 ПУЭ, пространство внутри помещения следует относить к классу
зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».

11. Цех кондитерский (*********************************).
В помещении осуществляется производство восточных сладостей.
Рассмотрим участок хранения сырья и продуктов. На полу на деревянных
поддонах и на стеллажах в упаковке хранится: шоколад, сахар, мука, масло
растительное. Участок с горючей нагрузкой по площади около 10 м2.
Минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа балок перекрытия – 0.5
м. Нагрузка на этом участке:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 15 кг;
- масло растительное – 24 кг;
- мука, сахар, крупа – 150 кг;
- древесина – 36 кг;

Расчет:
Помещение не может относиться к категориям по взрывопожарной и
пожарной опасности А и Б, так как в помещении отсутствуют вещества и
материалы способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом,
отсутствуют вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом.
Дальнейший расчет производим с целью проверки принадлежности
помещения к категориям В1-В4 по пожарной опасности.
Согласно справочных данных, удельная низшая теплота сгорания составляет:
- упаковка: бумага+картон+поли(этилен+стирол)(0.4+0.3+0.15+0.15) – 23.5 МДж/кг;
- масло растительное – 37.6 МДж/кг;
- мука, сахар, крупа – 16.8 МДж/кг;
- древесина – 13.8 МДж/кг;

Подсчитываем пожарную нагрузку на участке:
n

Q   Gi QHip  15*23.5 + 24*37.6 + 150*16.8 + 36*13.8 = 4271 МДж,
i 1

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг
Удельная пожарная нагрузка в помещении составит:
g  Q S =4271/10 = 427 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки в помещении (но не менее 10 м 2).

ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.
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Удельная пожарная нагрузка в помещении по таблице Б.1 СП 12.13130.2009
соответствует категории помещения по пожарной опасности В3. Помещение
может быть отнесено к категории В3 при условии, что способ размещения
пожарной нагрузки удовлетворяет требованиям Б.5 СП 12.13130.2009.
Проверяется условие: Q  0.64 g T H 2 , где gТ = 1400 МДж/м2;
Н=0.5 м – минимальная высота от верха горючей нагрузки до низа
перекрытия.
4271  0.64*1400*0.52=224 – условие выполняется, следовательно, помещение
следует относить к категории В2 по пожарной опасности.
Вывод:
Помещение
кондитерского
цеха
(ул.
***********************************) относится к категории В2 по пожарной
опасности. В соответствии с п.7.4.5 ПУЭ, пространство внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».
В соответствии с классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон
по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ
зону внутри
помещения следует относить к классу зоны – «П-IIа».

Сводный отчет
по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с СП
12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности» и определение класса зоны в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ («Правилам Устройства Электроустановок» (ПУЭ))
для складских и подсобных помещений ООО "***********************" по адресу: г. Красноярск, ул.
***********************.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование помещения

Гараж (ул. ***********************)
Автосервис (***********************)
Котельная (ул. ***********************.7)
Пункт техосмотра (ул. *********************** Бокс №1, 2)
Склад автозапчастей (ул. ***********************. Бокс №3)
Склад кафеля (ул. ***********************. Бокс №4)
Склад автозапчастей (ул. ***********************. Бокс №6)
Склад автозапчастей (ул. ***********************. Бокс №7)
Мехаческий участок (ул. ***********************, тёплые боксы. Бокс №3)
Мехаческий участок (ул. ***********************. Бокс №4)
Цех мебельный (ул. ***********************)
Цех кондитерский (ул. ***********************)

ООО «Огню-нет». Тел.: (391) 287-07-01, 292-46-46.

Категория
по
пожарной
опасности
B3
В3
B1
В2
B2
B2
В2
B2
В3
В3
B2
B2

Зона по
ПЭУ /
123-ФЗ
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа

19

