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Требования пожарной безопасности
по установке временных сооружений
(киосков, павильонов)

Участились случаи размещения временных сооружений (киосков, павильонов и т.п.), при
которых не соблюдается минимальное противопожарное расстояние до соседних зданий и
сооружений – 15 метров.
Согласно пункта 74 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390,
временные строения (киоски, павильоны и т.п.) должны располагаться на расстоянии не менее 15
метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. Противопожарные стены,
согласно части 5 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту - ФЗ-123), должны возводиться на всю
высоту здания или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать
нераспространение пожара в смежный пожарный отсек. Согласно части 8 статьи 88 ФЗ-123, окна в
противопожарных преградах, должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и
ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы,
люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть
оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Согласно части 9 статьи 88 ФЗ-123, общая площадь проемов в противопожарных преградах не
должна превышать 25 процентов их площади. Согласно статье 37 и статье 88 ФЗ-123 проемы в
противопожарных преградах заполняются соответствующими по пределу огнестойкости
противопожарными дверями, окнами, люками, воротами, клапанами, шторами, занавесами.
Нормами пожарной безопасности (НПБ) 103-95 «Торговые павильоны и киоски.
Противопожарные требования» устанавливаются требования пожарной безопасности при
устройстве и размещении торговых павильонов и киосков на территории Российской Федерации и
являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от форм
собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежности.
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Согласно раздела 2 НПБ 103-95, на отведенной территории допускается установка киосков,
а также одноэтажных павильонов площадью 20 м2 и менее группами. В одной группе может
размещаться не более 10 сооружений I, II, III степеней огнестойкости или 6 – IV и V степеней
огнестойкости. Расстояния между ними в группе не нормируются. Расстояние между группами,
между павильонами площадью более 20 м2, а также между павильонами и киосками,
предназначенными для продажи горючих жидкостей и газов (независимо от их площади), следует
принимать в соответствии с таблицей НПБ 103-95.
Расстояния от отдельно стоящих киосков (павильонов) и групп сооружений до жилых,
общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий и до производственных
зданий, а также между торговыми павильонами площадью более 20 м 2 принимаются в
соответствии с нормами пожарной безопасности по планировке и застройке городских и сельских
поселений.
Данную информацию просим учесть при согласовании размещения временных сооружений
на территории Кирово-Чепецкого района.

Врио начальника отдела
(врио главного государственного инспектора
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка
Кировской области по пожарному надзору)

Исп.: Кошкин Сергей Николаевич
Тел. 8 (83361) 5-10-92

М.Н. Митюков

