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Изменения в СП 8.13130  

 

Уважаемый Денис Михайлович ! 

  

 Просим Вас внести изменения по размещению наземных пожарных гидран-

тов в первой редакции проекта свода правил СП 8.13130 «Системы противопо-

жарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожар-

ной безопасности».  В тексте свода правил встречаются термины, связанные с  

размещением наземных пожарных гидрантов, предлагаем конкретизировать при-

менение наземных пожарных гидрантов (наземные узлы), в укрытии которых 

размещены патрубки. Чаще всего наземная конструкция применяется на террито-

риях производственных объектов в районах Крайнего Севера, в населенных пунк-

тах Крайнего Севера и в иных производствах Роснефть, Газпром. Кроме это пред-

лагаем предусмотреть раздел «Испытания ПВ, ПГ».  

 

В тексте проекта СП 8 просим учесть следующее: 

 

№   Редакция свода правил Комментарий 

1.  3.5 источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения: На-

ружные водопроводные сети с 

пожарными гидрантами и водные 

объекты, используемые для целей 

пожаротушения. 

Если под понятие пожарный 

гидрант попадет «наземный 

гидрант», то достаточно этой 

редакции, а если нет, то просим 

добавить после слов водные 

объекты «и иные устройства 

для забора или подачи воды» 

2.  3.9 пожарный гидрант: Техниче-

ское устройство, предназначенное 

для забора воды из водопровода 

Забор воды не всегда произво-

дится пожарными автомобиля-

ми, вода для целей пожароту-
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пожарными автомобилями (мо-

топомпами). 

шения может подаваться водо-

проводом высокого давления по 

рукавным линиями наземных 

гидрантов (укрытий).  

Здесь термин обобщающий по-

жарный гидрант, он отличается 

от термина в ГОСТ  53961-2010.  

Просим добавить после (мото-

помпами) «, иные устройства 

для подачи воды для целей по-

жаротушения». Если же термин 

будет включать в себя и назем-

ные гидранты, то тогда в Вашей 

редакции.  

3.  4.2 Наружное противопожарное 

водоснабжение предусматривает-

ся в следующих вариантах:  

путем забора воды насосами по-

жарных автомобилей (мотопом-

пами) из  пожарных гидрантов на-

ружной водопроводной сети (во-

допроводное водоснабжение); 

Забор воды осуществляется не 

только насосами пожарных ав-

томобилей (мотопомпами). В 

сетях высокого давления этого 

давления вполне хватает для 

подачи воды на пожаротушение 

по рукавам, непосредственно от 

пож. Гидранта, или укрытия. 

Кроме этого на нефтяных про-

мыслах есть система поддержа-

ния пластового давления (там 

приходится даже снижать дав-

ление через специальные мем-

браны).  

4.  5.10 Расход воды на наружное 

пожаротушение пенными уста-

новками, установками с лафетны-

ми стволами или путем подачи 

распыленной воды должен опре-

деляться с учетом дополнительно-

го расхода воды в размере 25 % из 

пожарных гидрантов согласно п. 

5.3. При этом суммарный расход 

воды должен быть не менее рас-

хода, определенного по табл. 3 

или 4. 

Старая норма про 25 %  не 

обоснована, либо 100 % еще от 

пожарных автомобилей, либо 

учесть расход на охлаждение и 

расходы на ПК. 25 % - это что ? 

5.  5.12 Расчетный расход воды на 

тушение пожара должен быть 

обеспечен при наибольшем расхо-

де воды на другие нужды, преду-

смотренные СП 31.13330 (п. 7.3). 

В случаях, когда по условиям тех-

Не понятно если есть производ-

ственный водопровод и он 

обеспечивает подачу воды, то-

гда зачем еще дублирование от 

сети  противопожарного водо-

провода, обеспечивающего тре-



 3 

нологического процесса возможно 

частичное использование произ-

водственной воды на пожароту-

шение, следует предусматривать 

установку гидрантов на сети про-

изводственного водопровода до-

полнительно к гидрантам, уста-

новленным на сети противопо-

жарного водопровода, обеспечи-

вающего требуемый расход воды 

на пожаротушение. 

буемый расход воды на пожа-

ротушение. Слово «частичное» 

предлагается убрать, и в целом 

перефразировать предложение. 

Есть производственный водо-

провод (тот же нефтегаз), он 

всегда в работе, есть резерв по 

насосам и емкости ПВ, есть не-

замерзаемость и очистка воды. 

В противовес ему, наоборот там 

же подземные водопроводы не 

работают на ПГ, вода там цве-

тет, ржавеют ПГ, нет оборота 

воды и она замерзает. 

6.  8.8 Пожарные гидранты надлежит 

предусматривать вдоль автомо-

бильных дорог на расстоянии не 

более 2,5 м от края проезжей час-

ти, но не ближе 5 м от стен зда-

ний; допускается располагать гид-

ранты на проезжей части.  

Пожарные гидранты следует ус-

танавливать на кольцевых участ-

ках водопроводных линий. Допус-

кается установка пожарных гид-

рантов на тупиковых линиях во-

допровода с учетом указаний п. 

8.5 и принятием мер против за-

мерзания воды в них. 

Установка гидрантов на ответвле-

нии от линии водопровода или на 

вводе в здание не допускается. 

Не все типы ПГ   должны быть 

не далее, только подземные ПГ. 

Наземные могут быть по усло-

виям технологии и далее. Стро-

гая привязка не далее 2-х мет-

ров и не ближе 5-ти метров не 

обоснована и для классических 

ПГ. Например ПГ расположен у 

блок-бокса (блок-бокс обеспе-

чивает подогрев воды, освеще-

ние у ПГ - наземный узел с ПГ). 

7.  8.9 Расстановка пожарных гид-

рантов на водопроводной сети 

должна обеспечивать подачу воды 

с расчетным расходом на пожаро-

тушение любого обслуживаемого 

данной сетью здания или его час-

ти на уровне нулевой отметки не 

менее чем от двух гидрантов при 

расходе воды на наружное пожа-

ротушение 15 л/с и более; от од-

ного гидранта  — при расходе во-

ды менее 15 л/с;  с учетом про-

кладки рукавных линий длиной не 

более 200 м по дорогам с твердым 

Дороги нужны для рукавных 

линий или для проезда ? Радиус 

на производственном объекте 

где есть технологические про-

езды и то не ко всем объектам  

не всегда применим в этой 

формулировке. «Возможности 

прокладки рукавных линий 

блинной не более 200м». Не ра-

диус, а возможность прокладки 

рукавов, общей длиной не более 

200 м. 

Предлагаем размещать пожар-

ные наземные гидранты на про-
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покрытием. 

Примечание: дороги с твердым 

покрытием – дороги с облегчен-

ным или переходным типом до-

рожной одежды по [3]. 

изводствах нефтегазового ком-

плекса через 100 метров, при 

условии водопровода высокого 

давления. Так как их примене-

ние на указанных объектах воз-

можно без пожарных автомоби-

лей подача воды их них может 

быть осуществлена, но на 

меньшем расстоянии между 

ними.  

8.  8.10 Количество пожарных гид-

рантов и расстояние между ними, 

определяют расчетом, исходя из 

суммарного расхода воды на по-

жаротушение и пропускной спо-

собности устанавливаемого типа 

гидрантов, с учетом требований 

п.8.9. 

Примечание: На сети водопровода 

населенных пунктов с числом жи-

телей до 500 чел. вместо гидран-

тов допускается устанавливать 

стояки диаметром 80 мм с пожар-

ными кранами. 

Здесь упоминается пожарный 

кран. Может, стоит указать 

«Дорошевского типа» или дру-

гого сертифицированного уст-

ройства для нужд пожаротуше-

ния (с учетом климатических 

условий). 

9.  8.12 У гидрантов, а также по на-

правлению движения к ним, 

должны быть установлены указа-

тели в соответствии с ГОСТ 

12.4.026.  

 

У гидрантов на проезжей части 

знак не поставишь. Следует по-

нимать так что «По направле-

нию движения». Часто возника-

ет вопрос, на каком расстоянии 

от него (не далее чем от ПГ) 

ставить знак. 

10.  8.13 Водопроводные линии, как 

правило, следует прокладывать 

под землей. Прокладка водопро-

водных линий в тоннелях совме-

стно с трубопроводами, транспор-

тирующими легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости и го-

рючие газы, не допускается.  

При прокладке линий противопо-

жарных (и объединенных с проти-

вопожарными) водопроводов под 

землей или в тоннелях пожарные 

гидранты должны устанавливать-

ся в колодцах. При наземной и 

надземной прокладке водопровода 

«При этом пожарные гидранты 

и отключающая арматура 

должны размещаться в назем-

ных камерах». Наземные каме-

ры уже давно применяются в 

виде укрытий (с обогревом и 

освещением и кнопкой включе-

ния пожарных насосов). 
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пожарные гидранты устанавлива-

ются непосредственно на сети. 

При этом пожарные гидранты и 

отключающая арматура должны 

размещаться в наземных камерах, 

исключающих замерзание воды в 

пожарных гидрантах при отрица-

тельных температурах наружного 

воздуха. 

11.  12.10 Пожарные гидранты специ-

альной конструкции для районов с 

вечномерзлыми грунтами надле-

жит располагать на магистраль-

ных участках сети.  

Пункт противоречит СП 

231.1311500.2015  п. 7.3.1 

При использовании узлов 

наземных гидрантов устройство 

кольцевого противопожарного 

водопровода вокруг объекта обу-

стройства нефтяных и газовых 

месторождений, в том числе ре-

зервуарного парка, не требует-

ся.». 

Кроме этого в самом СП 231 

уже подробно излагались требо-

вания к конструкции наземного 

гидранта  - «Вместо устройства 

подземных колодцев пожарных 

гидрантов на сетях разрешается 

применять наземные узлы, в ук-

рытии которых размещены пат-

рубки (наземные гидранты), вы-

веденные наружу и оборудован-

ные соединительными головками 

для подключения рукавных ли-

ний. При этом: количество пат-

рубков в одном узле должно 

быть не менее 4; на каждом пат-

рубке должна быть установлена 

запорная арматура внутри и сна-

ружи укрытия». Однако в текст 

СП вкралась ошибка (признана  

ВНИИПО как необходимая к из-

менению). Необходимо изменить 

требование по расположению за-

порной арматуры, оставив требо-

вание к ее расположению только 

внутри. Запорная арматура нахо-

дящаяся снаружи гидранта пере-

мерзает (фактически за предела-
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ми шкафа для гидранта).  

12.  Не освещены вопросы испытания 

противопожарного водопровода, 

пожарных гидрантов и ПВ на во-

доотдачу. 

Прилагается памятка по испыта-

ниям (необходим раздел «Испы-

тания»). 

 

 

Наземные пожарные гидранты упоминаются в своде правил СП 

231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 

пожарной безопасности» (получен ответ от ВНИИПО об изменениях в СП, прила-

гаются).  

При этом просим Вас рассмотреть возможность включения в нормативные до-

кументы вопросы применения «блок-боксов» наземных пожарных гидрантов (на-

земных узлов), особенности, применения которых продиктованы северными кли-

матическими условиями.  

Проблематика вопроса: 

В пункте 7.3.1 СП 231.1311500.2015 записано «Вместо устройства подземных 

колодцев пожарных гидрантов на сетях разрешается применять наземные узлы, в 

укрытии которых размещены патрубки (наземные гидранты), выведенные наружу 

и оборудованные соединительными головками для подключения рукавных линий. 

При этом: количество патрубков в одном узле должно быть не менее 4; на каждом 

патрубке должна быть установлена запорная арматура внутри и снаружи укрытия».   

Необходимо разрабатывать нормативные требования по размещению назем-

ных пожарных гидрантов и не только в Северных климатических условиях. Факти-

чески вопросы применения наземных пожарных установок в РФ до сих пор никак 

не регламентированы, продукция выпускается, но к ней нет требований и техниче-

ских регламентов, она не сертифицируется на обязательные требования.  

 Вопросы применения, строительства и проектирования наземных узлов по-

жарных гидрантов согласно норм СССР,  изложены в п. 6.16 ВНТП 03/170/567-

87 «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОБЪЕКТОВ ЗА-

ПАДНО-СИБИРСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА» и применяются на 

объектах нефтегазового комплекса расположенных на территории Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса и местностях со сложными природно-

климатическими условиями.  
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Ранее в письме ВНИИПО (в УГПН ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому ав-

тономному округу от 19.09.2006 года № 43/3.5/1478ф) отмечалось что выполнение 

конструкции наземного узла на 4 патрубка в наибольшей степени удовлетворяет 

условиям противопожарной защиты объектов нефтегазовой и нефтеперерабаты-

вающей промышленности с технологическими процессами повышенной пожарной 

опасности по ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических про-

цессов. Общие требования. Методы контроля». Также сообщалось, что СНиП 

2.04.02-84* не распространяются на объекты нефтегазодобывающей и нефтепере-

рабатывающей промышленности, требования, к пожаротушению которых установ-

лены соответствующими нормативными документами. Одним из таких норматив-

ных документов являлся ВНТП 03/170/567-87. Касаемо сертификации наземных 

узлов сообщалось, что существующий перечень продукции, подлежащей обяза-

тельной сертификации в области пожарной безопасности, не содержит понятия 

«наземный пожарный гидрант». В связи с отсутствием норм проектирования на-

земных узлов пожарных гидрантов проектная документация на них согласно п. 1.2 

НПБ 03-93 должна быть согласована органами государственного пожарного надзо-

ра. 

Специфика объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса состоит в 

том, что большинство объектов расположено вдали от городов и населенных пунк-

тов, на значительном удалении от подразделений Государственной противопожар-

ной службы. Из-за сложных природно-климатических условий (тундра, болота, 

многочисленные озера и русла рек) к ним отсутствует круглогодичное сообщение 

по дорогам с твердым покрытиям (зимники, сезонные дороги). В случаях аварий и 

пожаров персоналу нефтегазового объекта приходится надеяться только на свои 

силы. 

В настоящее время на большей части объектов нефтегазового комплекса в 

районах Крайнего Севера (ЯНАО, ХМАО)  на сети наружного противопожарного 

водопровода вместо подземных пожарных гидрантов, сертифицированных в уста-

новленном порядке, установлены узлы «блок-боксов» пожарных кранов («назем-

ных «гидрантов»), выполненные по пункту 6.16 ВНТП 03/170/567-87. За всё время 

эксплуатации узлы пожарных кранов показали высокую надёжность, долговеч-
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ность, простоту в обращении и лёгкость в обслуживании, по сравнению с подзем-

ными пожарными гидрантами или гидрантами Дорошевского. 

На большинстве объектов нефтегазового комплекса сил и средств сущест-

вующей пожарной охраны недостаточно для тушения возможного пожара, допол-

нительные силы и средства находятся на значительном расстоянии, в связи с чем, 

значительно возрастает роль своевременной подачи воды в начальной стадии по-

жара членами добровольной пожарной дружины (ДПД) объекта. Как показала 

практика при применении пожарных кранов (наземных гидрантов) указанной кон-

струкции, при проведении учебных занятий по боевому развёртыванию пожарны-

ми подразделениями или членами ДПД объектов, значительно, порой в несколько 

раз уменьшается время подачи пожарных стволов на тушение возможного пожара. 

При этом пожарные гидранты указанной конструкции не требуют особых навыков 

работы с ними, каковые, например, необходимы для работы с подземными пожар-

ными гидрантами. Кроме того, объекты нефтегазового комплекса в соответствии с 

ВНТП 03/170/567-87 оборудуются водопроводом высокого давления, предназна-

ченным для подачи воды на тушение пожара без подключения пожарных автомо-

билей.  

Применение подземных гидрантов осложнено наличием вечномерзлых грун-

тов (невозможность прокладки сетей под землей). Пожарные гидранты (по ГОСТ 

8220-85*) предназначены для подземной установки в колодцах с постоянной поло-

жительной температурой, что невозможно обеспечить в местностях с наличием 

вечномерзлых грунтов и в условиях экстремально низких температур.   

В большинстве случаев на объектах нефтегазового комплекса устроен водо-

провод высокого давления. Учитывая, что водопровод высокого давления обеспе-

чивает подачу воды на наружное пожаротушение без установки пожарных автомо-

билей на гидранты, и не на всех объектах имеются подразделения пожарной охра-

ны (с пожарными автомобилями), возникает вопрос применения наземных узлов 

как наиболее предпочтительной, чем подземные гидранты.  

Учитывая многолетнюю переписку по данному вопросу (письмо ФГУ ВНИИ-

ПО МВД России от 18.04.2001 № 43/2.1/1155 «о расположении гидрантов на от-

пусках перпендикулярных противопожарным водоводам», письмо ГУ МЧС России 

по ЯНАО от 11.04.2005 № 07-01-801 «о применении наземных узлов», письмо ГУ 

ГПС МЧС России от 19.10.2003  № 18/4/2727 «устройство кранов внутри укры-

тий») просим Вас внести изменения в указанное СП и поручить проработку требо-

ваний к наземным пожарным гидрантам. 

При освещении вопросов применения наземных узлов «блок-боксов» пожар-

ных гидрантов предлагается учесть следующие аспекты: 

1. Вопросы применения наземных блоков, узлов пожарных кра-

нов/гидрантов на объектах нефтегазового комплекса, в том числе в проектах Сво-

дов правил, Национальных стандартах (разрабатываемых ВНИИПО).   

2. Необходимость сертификации наземных узлов «блок-боксов», или так 

называемых «наземных узлов гидрантов». 

3. Рекомендации по применению подобных наземных узлов на объектах 

нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности с технологическими 

процессами повышенной пожарной опасности по ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная 

безопасность технологических процессов».  
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4. Рекомендации по комплексному применению и наземных узлов, раз-

мещаемых в укрытиях (внутри закрывающихся шкафов) и переносных лафетных 

стволов, теплозащитных экранов, передвижных огнетушителей, которые также мо-

гут размещаться внутри укрытий наземных узлов пожарных гидрантов. 

  

Комментарий к пункту 8.13 «Наземная камера» (строители дословно сооружают 

сеть, на нее сверху ставят ПГ (подземный) и далее камеру) 

 
 

Комментарий к пункту 8.10 «Краны» (на трубопроводе просто ставят задвижки – 

считая их «кранами», естественно о «незамерзаемости» речи нет). 

Подземный гидрант в 

наземной установке яв-

но замерзнет после пер-

вого использования 
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Комментарий к пункту 12.10 «Гидранты Дорошевского» (на трубопроводе уста-

новлены в укрытии Гидранты Дорошевского «вверх ногами», не обеспечен сток 

воды из них после использования). 

 
Фактически применяемые наземные гидранты – наземные узлы. 
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Комментарий к пункту 5.10, 8.9 «Расположение через 200 метров и расход воды» 

(на сетях нефтегазовых производственных объектах применяются узлы наземных 

гидрантов (отбор воды идет без пожарных автомобилей) примерно через 100 мет-

ров и расход воды подаваемый через них согласно ВНТП 03/170 составляет 80 

л/с).  

 
Приложение: письма и переписка ВНИИПО и МЧС о применении наземных гид-

рантов на 6 листах, программы испытаний на 9 листах. 

С уважением,   

Директор ООО «АСО»       С.Г. Светушенко 
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Программы испытаний пожарных гидрантов, 

лафетных стволов и пожарных водоемов 
 

Сети противопожарного водопровода  высокого давления  
(п. 2.29 СНиП 2.04.02-84*, п. 1.7.11 РСН 68-87 // УКПГ, ДКС, КС, населенные пунк-

ты и т.п.) 
 
1. Подготовка к испытаниям:  
 
Инструмент и оборудование: пожарный автомобиль, ствол-расходометр или метал-

лическая мерная емкость (бочка), пожарные всасывающие и напорные рукава, пожар-
ные стволы, рулетка, секундомер. 

Участников испытаний- 2 пожарных и водитель (для расхода воды до 20 л/с). 
 
В подготовку испытаний входят мероприятия: 
- по предварительной подготовке насосов и электродвигателей к продолжительной 

работе в период испытаний; 
- организации дополнительных мер и средств противопожарной защиты объекта на 

период испытаний, например - дежурство пожарной техники, пожарных и инспекторов на 
объекте, непрерывный контроль за работой агрегатов и механизмов в период испыта-
ний, размещении дополнительных первичных средств пожаротушения, подготовке ком-
плекта запасных частей, инструмента и приборов для возможного ремонта агрегатов и 
механизмов при испытаниях, отключения взрывопожароопасного технологического обо-
рудования на период подготовки и проведения испытаний;   

- перевод электродвигателей на резервное электроснабжение и опечатывание от-
ключенных электрораспределительных устройств основных вводов;  

- определение полного расхода воды на пожаротушение исходя из проектных дан-
ных, расчетом или из справочных данных (п. 9.4, 9.5, 9.6, 9.29 СНиП 2.04.02-84*, п. 6.25 
ВНТП 03/170/567-87, п. 1.7.22 РСН 68-87); 

- утверждение схемы расстановки сил и средств, участников испытаний, позиций 
ствольщиков, числа и расположения рукавных линий, определяются необходимые ус-
ловные сигналы этапов испытаний; 

 
2. Проведение испытаний. 
В испытания входят два этапа – без пуска расчетного расхода воды и с пуском рас-

четного расхода воды.  
Первый этап, без пуска расчетного расхода воды. Расстановка участников испыта-

ний первого этапа – представитель эксплуатирующей организации, представитель под-
рядчика, электрослесарь КИПиА по обслуживанию электротехнической части насосной 
станции, слесарь по обслуживанию механической части агрегатов насосной станции, 
оператор на пульте по вопросам автоматизации, представитель пожарной охраны (на-
значенный от УГПС), дополнительные силы пожарной охраны (по согласованию). 

Контролируемые параметры: 
- включение рабочих пожарных насосов (агрегатов) до начала испытаний на время 

непрерывной работы не менее 3-х или 2-х часов (п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*), включение 
резервных агрегатов и их непрерывная работа за это же время (п. 7.3 СНиП 2.04.02-84*);  

- проверка возможности размещения переключения (закрытия, открытия) запорной 
арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах. Переключения должны обеспе-
чить возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основ-
ной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов, при этом перерыв в 
подаче воды должен быть не более 10 минут (п. 7.7, 4.4 СНиП 2.04.02-84*); 
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- возможность подачи подогретой воды во всасывающие линии пожарных насосов 
(п. 1.7.16 РСН 68-87); 

- проверка автоматической блокировки в насосной станции, исключающей сработку 
пожарного объема воды в резервуарах и блокировку ее, отключающую при включении 
пожарного насоса (п. 13.20, 13.21 СНиП 2.04.02-84*); 

- проверка режима автоматического отключения всех не пожарных насосов и за-
крытия задвижек на подающем трубопроводе в напорные резервуары (водонапорную 
башню), одновременно с включением пожарных насосов (п. 13.21 СНиП 2.04.02-84*);  

 
Второй этап, с пуском полного расхода воды.  
Расстановка участников испытаний второго этапа – представитель эксплуатирую-

щей организации, представитель подрядчика, электрослесарь КИПиА по обслуживанию 
электротехнической части насосной станции, слесарь по обслуживанию механической 
части агрегатов насосной станции, оператор на пульте по вопросам автоматизации, 
представитель пожарной охраны (назначенный от УГПС), дополнительные силы пожар-
ной охраны (по согласованию). 

Контролируемые параметры: 
- пуск пожарных насосов по сигналу пожар (от средств пожарной автоматики) за 

время не более 5 минут (п. 2.29 СНиП 2.04.02-84*), их переключение с резервного ввода 
(ранее опечатанного) на основной (п. 13.1 СНиП 2.04.02-84*), и их последующем отклю-
чении; 

- на объекте размещаются участники испытаний по ранее утвержденной схеме, 
прокладываются рукавные линии, выставляются на заранее определенные позиции 
ствольщики, прокладываются рукавные линии, выставляются ответственные за технику 
безопасности; 

- дистанционный пуск пожарных насосов (п. 13.21 СНиП 2.04.02-84*); 
- определение свободного напора в сети противопожарного водопровода. Свобод-

ный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечи-
вать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротуше-
ние и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого 
здания (п.2.30 СНиП 2.04.02-84*) и не менее значения свободного напора в диктующей 
точке водопроводной сети равного – «28 + высота здания» (п. 1.7.17 РСН 68-87); 

 
Примерная схема расстановки участников испытаний и пожарной техники с рас-

четным расходом воды не менее 80 л/с (п. 6.25 ВНТП 03/170/567-87). 
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3. Приведение систем пожарной безопасности задействованных в испытаниях в 

исправное состояние или их компенсация другими системами пожарной безопасности на 
период восстановления.  

Производится восстановление пожарного объема воды в резервуарах в кратчай-
шие сроки, в пожарных гидрантах производится замена на сухие пожарные рукава, уда-
ление излишне пролитой воды и воды из сухотрубов, поочередно проводится техниче-
ское обслуживание насосных агрегатов, электродвигателей.  

4. Регистрация параметров проведенных испытаний. 
В акте испытаний отражаются диаметр противопожарного водопровода, тип пожар-

ных насосов, длину и количество напорных рукавов и пожарных стволов, температуру 
воды, номера задействованных пожарных гидрантов, контролируемые параметры по 
этапам испытаний, схемы расстановки участников испытаний и пожарной техники с ука-
занием на них схем противопожарного водоснабжения объекта.  

 
 
Пожарные гидранты специальной конструкции (п. 15.82 СНиП 2.04.02-84*) 
 

1. Подготовка к испытаниям:  
 
Инструмент и оборудование: пожарный автомобиль (на сетях низкого давления), 

ствол-расходометр или мерная емкость (бочка), пожарные напорные рукава, пожарные 
стволы, рулетка, секундомер. 

Участников испытаний- 3 участника (для расхода воды до 7 л/с от ствола «А» и 20 
л/с от лафетного ствола). 

Производится утверждение схемы расстановки сил и средств, участников испыта-
ний, позиций ствольщиков, числа и расположения рукавных линий, определяются необ-
ходимые условные сигналы этапов испытаний; 

 
Контролируемые параметры: 
- конструктивное исполнение пожарного гидранта, например – подземный Москов-

ского и Ленинградского типов, наземный, «Дорошевского», Норильского типа и т.п. (п. 
6.16 ВНТП 03/170/567-87, п. 15.82, 8.30 СНиП 2.04.02-84*, п. 8.5, рис. 27 СН 510-78, п. 
1.7.14 РСН 68-87); 

- размещение пожарного гидранта относительно зданий, сооружений, проезжих 
частей (п.8.16 СНиП 2.04.02-84*, таб. 1, п. 2.19,  6.16 ВНТП 03/170/567-87, п. 1.7.18 РСН 
68-87); 

- тип заборных устройств (рекомендуемые головки ГМ 80), комплектацию укрытия 
пожарного гидранта и его обозначение (п. 27, 89, 90 ППБ 01-03, п. 6.16, 6.19 ВНТП 
03/170/567-87); 

 
2. Проведение испытаний. 

 
Расстановка участников: 
Для сети высокого давления – Проверка на излив в открытом состоянии. Включа-

ются пожарные насосы работающие в сеть противопожарного водоснабжения. Требует-
ся 3 участника, при этом вода изливается через ствол-расходометр или в мерную ем-
кость.  

Для сети низкого давления - Проверка через пожарный автомобиль. Ствольщики 
располагаются в непосредственной близости (п. 9.30 СНиП 2.04.02-84*) к наиболее по-
жароопасному и / или требующему наибольшего расхода на тушение пожара объекту, 
там же располагается мерная емкость (ствол-расходомер), при этом пожарный автомо-
биль подключается к гидранту и через пожарный насос подает воду одним из способов - 
в мерную емкость, через лафетный ствол, через ствол-расходометр. 
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Некоторые конструкций пожарных гидрантов  

  
 

 
Контролируемые параметры:  
- подача воды через открытую задвижку непосредственно на излив, и через пожар-

ный автомобиль (зависит от пропускной способности заборных устройств и насоса по-
жарного автомобиля). Необходимый расход через пожарный гидрант зависит от количе-
ства пожарных гидрантов (один или два по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*) и от расхода воды 
на наружное пожаротушение (п. 2.13 - 2.17 СНиП 2.04.02-84*); 

- свободный напор в сети противопожарного водопровода. Свободный напор в сети 
противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту ком-
пактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположе-
нии пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания (п.2.30 СНиП 
2.04.02-84*) и не менее значения свободного напора в диктующей точке водопроводной 
сети равного – «28 + высота здания» (п. 1.7.17 РСН 68-87); 

- возможность полного удаления воды из «сухих» коммуникаций гидрантов, опо-
рожнения питающих линий, подтекания соединений, возможности свободного открыва-
ния задвижек и штурвалов, легкости соединения головок пожарных рукавов (п. 89 ППБ 
01-03); 

 
Примерная схема расстановки участников испытаний пожарного гидранта «До-

рошевского» с расчетным расходом воды не менее 20 л/с на сети высокого давления  
 

 
 
3. Приведение систем пожарной безопасности задействованных в испытаниях в 

исправное состояние или их компенсация другими системами пожарной безопасности на 
период восстановления.  

Производится восстановление пожарного объема воды, сушка пожарных рукавов, 
удаление излишне пролитой воды из приемных колодцев и водяных «сухих» коммуника-
ций пожарного гидранта от воды, (при отрицательных температурах).  
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4. Регистрация параметров проведенных испытаний. 
В акте испытаний отражаются номер пожарного гидранта, диаметр, длина и количе-

ство всасывающих и напорных рукавов, тип и условный проход заборных устройств, 
температура забираемой из гидранта воды, контролируемые параметры, схемы расста-
новки участников испытаний и пожарной техники.  

 

 
Пожарные резервуары и водонапорные башни (СНиП 2.04.02-84*, РСН 68-87) 

 
1. Подготовка к испытаниям:  
 
Инструмент и оборудование: пожарный автомобиль, ствол-расходометр или метал-

лическая мерная емкость (бочка), пожарные всасывающие и напорные рукава, пожар-
ные стволы, рулетка, секундомер. 

Участников испытаний- 2 пожарных и водитель (для расхода воды до 20 л/с). 
 
2. Проведение испытаний. 
 
Расстановка участников испытаний по двум этапам испытаний: 
1 этап - Проверка на излив через задвижку у резервуара. Требуется 1 участник при 

этом вода изливается в мерную емкость или приемный колодец.  
2 этап - Проверка через пожарный автомобиль. Ствольщики с пожарными стволами 

располагаются в непосредственной близости (п. 9.30 СНиП 2.04.02-84*) к наиболее по-
жароопасному и / или требующему наибольшего расхода на тушение пожара объекту, 
там же располагается мерная емкость (ствол-расходомер), при этом пожарный автомо-
биль устанавливается по очереди у всех пожарных резервуаров в одном узле (п. 9.21, 
9.29, 15.10 СНиП 2.04.02-84*), подключается к заборным устройствам на резервуарах и 
через пожарный насос подает воду одним из способов - в мерную емкость, через ла-
фетный ствол, через ствол-расходометр. 

 
Условная схема расстановки участников испытаний и пожарной техники  
 

 
Контролируемые параметры:  
- наличие, размещение относительно зданий (п. 9.30 СНиП 2.04.02-84*) и тип за-

борных устройств для пожарных машин (п. 9.14 СНиП 2.04.02-84*, п. 1.7.20 РСН 68-87, 
рекомендуемые параметры ГМВ 125, ГЗВ 125); 

- уровень воды (объем) в каждом резервуаре (п. 9.4, 9.5, 9.6, 9.29 СНиП 2.04.02-84*, 
п. 6.25 ВНТП 03/170/567-87, п. 1.7.22 РСН 68-87); 

- срок (время) восстановления  пожарного объема воды (п. 2.25, 9.10 СНиП 2.04.02-
84*, некоторые значения - 24, 36, 48, 72 часов); 

- температура воды, которая должна быть не ниже + 5°С. (п. 9.9, п. 15.78 СНиП 
2.04.02-84*, п. 1.7.19 РСН 68-87); 

- подача воды через открытую задвижку непосредственно на излив, и через пожар-
ный автомобиль (зависит от пропускной способности заборных устройств и насоса по-
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жарного автомобиля), пропускная способность коммуникаций резервуаров должна про-
пускать воду с расходом воды не менее расчетного расхода воды на пожаре (п. 2.11 - 
2.23 СНиП 2.04.02-84*); 

- конструктивное исполнение пожарных резервуаров (п. 1.7.21 РСН 68-87); 
 
Примерная схема расстановки участников испытаний и пожарной техники с рас-

четным расходом воды не менее 28 л/с  

 
3. Приведение систем пожарной безопасности задействованных в испытаниях в 

исправное состояние или их компенсация другими системами пожарной безопасности на 
период восстановления.  

Производится восстановление пожарного объема воды в кратчайшее время, сушка 
пожарных рукавов, удаление излишне пролитой воды из приемных колодцев и водяных 
коммуникаций (при отрицательных температурах).  

4. Регистрация параметров проведенных испытаний. 
В акте испытаний отражаются диаметр, длину и количество всасывающих и напор-

ных рукавов, тип и условный проход заборных устройств, температуру забираемой из 
резервуара (водоема) воды, контролируемые параметры по этапам испытаний, схемы 
расстановки участников испытаний и пожарной техники.  

 
Стволы пожарные лафетные стационарные 

(п. 6.24 ВНТП 03/170/567-87, прил. С ГОСТ Р 12.3.047-98) 
 

1. Подготовка к испытаниям:  
 
Инструмент и оборудование: мерная емкость (бочка), рулетка, секундомер. 
Участников испытаний- 2 специалиста (для работы одним стволом). 
Производится утверждение схемы расстановки сил и средств, участников испыта-

ний, позиций лафетных стволов, определяются необходимые условные сигналы этапов 
испытаний; 

 
Контролируемые параметры: 
- тип пожарного лафетного ствола (прил. С ГОСТ Р 12.3.047-98, прил. 2 ВНТП 

03/170/567-87); 
- размещение лафетного ствола относительно зданий, сооружений, высота уста-

новки, наличие экрана (ВНТП 03/170/567-87, прил. С ГОСТ Р 12.3.047-98); 
 
Некоторые типы лафетных стволов. 
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2. Проведение испытаний 
 
Расстановка участников: 
Первый этап: Для испытания от сети высокого давления – Проверка на излив в от-

крытом состоянии. Включаются пожарные насосы работающие в сеть противопожарного 
водоснабжения. Требуется 2 участника (на один лафетный ствол), при этом вода изли-
вается в мерную емкость.  

Второй этап (при наличии соединительных головок): для испытания от передвижной 
пожарной техники - Проверка через пожарный автомобиль, пожарный автомобиль под-
ключается к головкам коммуникаций лафетного ствола и через пожарный насос подает 
воду через лафетный ствол, в мерную емкость. Требуется 1 пожарный автомобиль, 1 
пожарный 1 водитель и 1 участник (на один лафетный ствол). 

 
Контролируемые параметры:  
- подача воды через лафетный ствол непосредственно на излив, и через пожарный 

автомобиль (зависит от пропускной способности водопенных коммуникаций  лафетного 
ствола и сети водоснабжения). Необходимый расход через пожарный лафетный ствол 
зависит от типа примененного лафетного ствола (для ЛС-20У не менее 20 л/с). При этом 
сеть противопожарного водоснабжения к которой подключены лафетные стволы должна 
обеспечивать расход воды необходимый для работы одного или двух лафетных стволов 
(прил. С ГОСТ Р 12.3.047-98, прил. 2 ВНТП 03/170/567-87) и дополнительного расхода 
из гидрантов, равного 25 % от расчетного по СНиП (п. 2.19 СНиП 2.04.02-84*). 

- возможность полного удаления воды из «сухих» коммуникаций лафетного ствола, 
опорожнения питающих линий, подтекания соединений, возможности свободного откры-
вания задвижек и штурвалов, легкости соединения головок пожарных рукавов, возмож-
ности маневрирования в горизонтальной и вертикальной плоскости (прил. С ГОСТ Р 
12.3.047-98, прил. 2 ВНТП 03/170/567-87); 

 
Примерная схема испытания двух пожарных лафетных стволов на резервуарном 

парке нефтепродуктов, из сети высокого давления с отбором из сети 25 % от рас-
четного расхода.   
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3. Приведение систем пожарной безопасности задействованных в испытаниях в 
исправное состояние или их компенсация другими системами пожарной безопасности на 
период восстановления.  

Производится восстановление пожарного объема воды, сушка пожарных рукавов, 
удаление излишне пролитой воды из водяных «сухих» коммуникаций пожарного лафет-
ного ствола от воды (при отрицательных температурах).  

 
4. Регистрация параметров проведенных испытаний. 
В акте испытаний отражаются номер лафетного ствола, марка лафетного ствола,  

диаметр подводящей сети противопожарного водоснабжения, температура воды, кон-
тролируемые параметры, схемы подачи воды на генплане, расстановка участников ис-
пытаний и пожарной техники.  

 
Пожарные краны с сетями внутреннего противопожарного водоснабжения  

(СНиП 2.04.01-85*) 
 
 

1. Подготовка к испытаниям:  
 
Инструмент и оборудование: мерная емкость (бочка), рулетка, секундомер. 
Участников испытаний- 2 специалиста (для работы одним стволом). 
Производится утверждение схемы расстановки сил и средств, участников испыта-

ний, определяются необходимые условные сигналы этапов испытаний; 
 
Контролируемые параметры (по СНиП 2.04.01-85, по НПБ 151): 

 диаметр пожарного крана с рукавами (п. 6.8 прим. 2 СНиП 2.04.01-85*); 

 размещение пожарного крана внутри здания, высота установки (6.13); 

 установка на пожарном кольце (п. 6.11, 9.11); 

 количество вводов (п. 9.1); 

 устройство сухотруба для питания ПК (п. 6.15 СНиП 2.04.01, п. 3.1 СНиП 2.08.01-
89*, п. 7.3.12, 7.4.4 СНиП 31-03-2003); 

 укомплектование пожарными сертифицированными изделиями по НПБ 151 (по-
жарный клапан, ствол, рукав, огнетушитель). 

 
2. Проведение испытаний 

 
Расстановка участников: 
Проверка на излив в открытом состоянии. Включаются пожарные насосы (если они 

требуются) работающие в сеть противопожарного водоснабжения (от кнопки у ПК по п. 
12.22 СНиП 2.04.01-85), электроприводная задвижка у счетчика (п. 11.7 СНиП 2.04.01-
85). Вода из требуемого количества (п. 6.1-6.3 СНиП 2.04.01-85) пожарных кранов изли-
вается через окна наружу здания. Через небольшой промежуток времени одни из по-
жарных стволов опускается в мерную емкость (при отсутствии ствола расходометра). 
Требуется 3-5 участников (один у ПК + одни на ствол), при этом вода изливается в мер-
ную емкость засекается время и размер мерной емкости.  

 
Контролируемые параметры (по СНиП 2.04.01-85): 
- наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи, сво-

бодные напоры у внутренних пожарных кранов (п. 6.8); 
- гидростатический напор в сети (п. 6.7). 
 
Примерная схема испытания трех пожарных кранов по 2,5 л/с в жилом здании, с 

высотой компактной части струи 6 м. 
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3. Приведение систем пожарной безопасности задействованных в испытаниях в 

исправное состояние или их компенсация другими системами пожарной безопасности на 
период восстановления.  

Производится восстановление пожарного объема воды, сушка пожарных рукавов, 
удаление излишне пролитой воды из водяных «сухих» коммуникаций (сухотрубов), по-
жарных рукавов.  

 
4. Регистрация параметров проведенных испытаний. 
В акте испытаний отражаются номер пожарного крана, пожарного шкафа, его ком-

плектация, диаметр подводящей сети противопожарного водоснабжения, контролируе-
мые параметры, схемы подачи воды с расстановкой участников испытаний. 

 


