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Государственный комитет 
Российской Ф едерации  

по вопросам архитектуры и строительства 
(Госстрой России)

Строительные нормы и правила СНиП 2 .1 1 .0 3 -9 3

Склады нефти и нефтепродуктов. 
Противопожарные нормы

Взамен
СНиП 11-106-79

Настоящие нормы распространяются на скла
ды нефти и нефтепродуктов и устанавливают про
тивопожарные требования к ним.

Нормы не распространяются на: 
склады нефти и нефтепродуктов неграждан

ского назначения, проектируемые по специаль
ным нормам;

склады сниженных углеводородных газов; 
склады нефти и нефтепродуктов с давлени

ем насыщенных паров более 93,1 кПа (700 мм рт. 
ст.) при температуре 20 °С;

склады синтетических жирозаменителей; 
подземные хранилища нефти и нефтепродук

тов, сооружаемые геотехнологическими и горны
ми способами в непроницаемых для этих про
дуктов массивах горных пород, и ледогрунтовые 
хранилища для нефти и нефтепродуктов;

резервуары и другие емкости для нефти и 
нефтепродуктов, входящие в состав технологи
ческих установок или используемые в качестве 
технологических аппаратов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Склады нефти и нефтепродуктов в за

висимости от их общей вместимости и макси
мального объема одного резервуара подразде
ляются на категории согласно табл. 1.

Общая вместимость складов нефти и нефте
продуктов определяется суммарным объемом 
хранимого продукта в резервуарах и таре. Объем 
резервуаров и тары принимается по их номиналь
ному объему.

При определении общей вместимости до
пускается не учитывать:

промежуточные резервуары (сливные емко
сти) у сливоналивных эстакад;

расходные резервуары котельной, дизельной 
электростанции общей вместимостью не более 
100 м3;

резервуары сбора утечек; 
резервуары пунктов сбора отработанных неф

тепродуктов и масел общей вместимостью не 
более 100 м3 (вне резервуарного парка);

резервуары уловленных нефтепродуктов и 
разделочные резервуары (уловленных нефтепро
дуктов) на очистных сооружениях производствен
ной или производственно-дождевой канализации.

1.2. Категории помещений и зданий складов 
нефти и нефтепродуктов по взрывопожарной и

пожарной опасности следует принимать в соответ
ствии с ОНТП 24-86 МВД СССР «Определение ка
тегорий помещений и зданий по взрывопожарной 
и пожарной опасности», ведомственными (отрас
левыми) нормами технологического проектирова
ния или по специальным классификациям и переч
ням, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Резервуары, а также складские здания и 
сооружения для хранения нефти и нефтепродук
тов в таре относятся:

к подземным (заглубленным в грунт или об
сыпанным грунтом — подземное хранение), если 
наивысший уровень жидкости в резервуаре или 
разлившейся жидкости в здании или сооруже
нии склада ниже не менее чем на 0,2 м низшей 
планировочной отметки прилегающей площадки 
(в пределах 3 м от стенки резервуара или от стен 
здания или сооружения);

к наземным (наземное хранение), если они не 
удовлетворяют угнанным выше условиям

Ширина обсыпки грунтом определяется рас
четом на гидростатическое давление разлившей
ся жидкости, при этом расстояние от стенки вер
тикального резервуара (цилиндрического и пря
моугольного) д о  бровки насыпи или от любой 
точки стенки горизонтального (цилиндрическо
го) резервуара до откоса насыпи должно быть не 
менее 3 м.

1.4. Здания и сооружения складов нефти и 
нефтепродуктов должны быть I, II или Ша степе
ней огнестойкости.

1.5. При проектировании зданий и сооруже
ний на складах нефти и нефтепродуктов следует 
учитывать требования соответствующих норма
тивных документов системы строительных норм 
и правил, если они не определены настоящими 
нормами, а также отраслевых (ведомственных) 
норм технологического и строительного проек
тирования соответствующих предприятий, утвер
жденных в установленном порядке.

Кроме противопожарных разрывов, установ
ленных настоящими нормами, при назначении 
расстояний между зданиями и сооружениями 
складов нефти и нефтепродуктов и другими 
объектами следует учитывать также расстояния, 
установленные другими нормативными докумен
тами, утвержденными в установленном порядке 
(санитарные, экологические и др.).

1.6. При проектировании складов нефти и 
нефтепродуктов следует предусматривать мероп-
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Т а б л и ц а  1

Категория
склада

Максимальный объем 
одного резервуара, м3 Общая вместимость склада, м3

I _ Св. 100 000
II — Св. 20 000 до 100 000 включ.

Ша До 5000 включ. » 10 000 » 20 000 >>
Шб » 2000 » » 2 000 » 10 000 »
111 в » 700 » До 2000 включ.

Т а б л и ц а  2

Объекты
Минимальное расстояние, м, от зданий и сооружений складов

категории

1 II Ша Шб Шв

1. Здания и сооружения соседних предпри
ятий
2. Лесные массивы:

100 40(100) 40 40 30

хвойных и смешанных пород 100 50 50 50 50
лиственных пород 20 20 20 20 20

3. Склады: лесных материалов, торфа, волок
нистых веществ, сена, соломы, а также участ
ки открытого залегания торфа
4. Железные дороги общей сети (до подо
швы насыпи или бровки выемки):

100 100 50 50 50

на станциях 150 100 80 60 50
на разъездах и платформах 80 70 60 50 40
на перегонах

5. Автомобильные дороги общей сети (край 
проезжей части):

60 50 40 40 30

I, II и III категории 75 50 45 45 45
IV и V 40 30 20 20 15

6. Жилые и общественные здания 200 100(200) 100 100 • 100
7. Раздаточные колонки автозаправочных 
станций общего пользования

50 30 30 30 30

8. Гаражи и открытые стоянки для автомо
билей

100 40(100) 40 40 40

9. Очистные канализационные сооружения 
и насосные станции, не относящиеся к складу

100 100 40 40 40

10. Водопроводные сооружения, не относя
щиеся к складу

200 150 100 75 75

11. Аварийный амбар для резервуарного 
парка

60 40 40 40 40

12. Технологические установки с взрывопо
жароопасными производствами и факель
ные установки для сжигания газа

100 100 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  Расстояния, указанные в скобках 
вместимостью более 50 000 м3.

следует принимать для складов II категории общей

риятия по предотвращению загрязнения окружа
ющей природной среды (водоемов, почвы, возду
ха).

1.7. Термины и понятия, применяемые в на
стоящих нормах, приведены в обязательном при
ложении 1.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
2 .1 . Минимальные расстояния от зданий и 

сооружений складов нефти и нефтепродуктов с 
взрывопожароопасными и пожароопасными про

изводствами до других объектов следует прини
мать по табл. 2.

Расстояния, указанные в таблице, определя
ются:

между зданиями и сооружениями — как рас
стояние в свету между наружными стенами или 
конструкциями зданий и сооружений;

от сливоналивных устройств — от оси железно
дорожного пути со сливоналивными эстакадами;

от площадок (открытых и под навесами) для 
сливоналивных устройств автомобильных цистерн, 
для насосов, тары и пр. — от границ этих площадок;
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от технологических эстакад и трубопроводов — 
от крайнего трубопровода;

от факельных установок — от ствола факела.
2.2 . При размещении складов нефти и неф

тепродуктов в лесных массивах, когда строитель
ство их связано с вырубкой леса, расстояние до 
лесного массива хвойных пород допускается со
кращать в два раза, при этом вдоль границы лес
ного массива вокруг склада должна предусмат
риваться вспаханная полоса земли шириной не 
менее 5 м.

2.3. Расстояние от зданий и сооружений скла
дов до участков открытого залегания торфа допус
кается сокращать в два раза при условии засыпки 
открытого залегания торфа слоем земли толщи
ной не менее 0,5 м в пределах половины расстоя
ния от зданий и сооружений складов соответству
ющих категорий, указанного в п. 3 табл. 2.

2 .4 . При размещении резервуарных парков 
нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих 
более высокие отметки по сравнению с отмет
ками территории соседних населенных пунктов, 
предприятий и путей железных дорог общей сети, 
расположенных на расстоянии до 200 м от резер
вуарного парка, а также при размещении скла
дов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на 
расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при 
максимальном уровне) следует предусматривать 
дополнительные мероприятия, исключающие при 
аварии разервуаров возможность разлива нефти 
и нефтепродуктов на территорию населенного 
пункта или предприятия, на пути железных дорог 
общей сети или в водоем.

2.5 . Расстояние от наземных резервуаров для 
нефти и нефтепродуктов до зданий и сооруже
ний склада следует принимать по табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Здания и сооружения склада
Расстояние, м, от наземных резервуаров склада категории

I II Ша М1б Шв

1. Сливоналивные устройства:
а) для морских и речных судов (сливо- 75 50 50 50 50
наливные причалы и пирсы);
б) для железнодорожных (железнодо- 30 20 20 20 20
рожные сливоналивные эстакады) и 
автомобильных цистерн 

2. Продуктовые насосные станции (насос- 30 15 15 15 10
ные цехи), здания и площадки для узлов зад
вижек продуктовых насосных станций, узлы 
учета и замера, разливочные, расфасовоч
ные, канализационные насосные станции 
неочищенных нефтесодержащих сточных вод 
3. Складские здания для нефтепродуктов в 30 20 20 20 15
таре, площадки для хранения нефтепродук
тов в таре и для хранения тары (бывшей в 
употреблении или чистой горючей), здания 
и площадки пунктов сбора отработанных 
нефтепродуктов
4. Водопроводные (питьевого назначения) 40 40 40 40 30
и противопожарные насосные станции, по
жарные посты и помещения хранения про
тивопожарного оборудования и огнегасящих 
средств, противопожарные резервуары или 
водоемы (до водозаборных колодцев или 
места забора воды)
5. Канализационные очистные сооружения 
производственных сточных вод (с нефтью и 
нефтепродуктами):

а) пруды-отстойники, шламонакопите- 30 30 30 30 20
ли; закрытые нефтеловушки, флотаци
онные установки вне здания (площа
дью зеркала 400 м2 и более), буферные 
резервуары и резервуары-отстойники 
объемом 700 м3 и более; 
б) флотационные установки и фильт- 15 15 15 15 10
ры в зданиях, закрытые нефтеловушки 
(площадью зеркала менее 400 м2), бу
ферные резервуары и резервуары-от
стойники объемом менее 700 м3, уста
новки по отмывке осадка, включая



С. 4  СНиП 2 .1 1 .0 3 - 9 3

Продолжение табл. 3

Здания и сооружения склада
Расстояние, м, от наземных резервуаров склада категории

I II (На Шб Шв

резервуары-шламосборники и озона- 
торные установки; 
в) пруды-испарители 24 24 18 15 15

6. Здания и сооружения с производствен
ными процессами с применением открыто
го огня (печи для разогрева нефти, котель
ные, процессы сварки и т.п.), гаражи и по
мещения технического обслуживания авто
мобилей от резервуаров:

с легковоспламеняющимися нефтью и 60 40 40 40 30
нефтепродуктами;
с горючими нефтью и нефтепродукта- 60 30 30 30 24
ми

7. Здания пожарных депо (без жилых поме- 40 40 40 40 30
щений), административные и бытовые зда
ния
8. Технологические установки с взрывопо- 40 40 40 40 24
жароопасными производствами на цент
ральных пунктах сбора нефтяных месторож
дений (установки подготовки нефти, газа и 
воды, предварительного сброса пластовой 
воды)
9. Узлы пуска или приема очистных уст- 30 30 30 30 30
ройств
10. Край проезжей части внутренних авто- 15 15 9 9 9
мобильных дорог и проездов 
11. Прочие здания и сооружения склада 20 20 20 20 20

П р и м е ч а н и е .  Расстояние по поз. 1а таблицы определяется до ближайшей части корпуса расчетного
судна, стоящего у причала; по остальным позициям — в соответствии с п. 2.1.

2 .6 . Расстояние от подземных резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов до зданий и соору
жений склада следует принимать;

до водопроводных (питьевого назначения) и 
противопожарных насосных станций, пожарных 
постов и помещений хранения противопожарно
го оборудования и огнегасящих средств, проти
вопожарных резервуаров или водоемов (до во
дозаборных колодцев), административных и бы
товых зданий,зданий и сооружений с производ
ственными процессами с применением откры
того огня — по табл. 3;

до других зданий и сооружений склада рас
стояние, указанное в табл. 3, допускается сокра
щать до 50 %;

до заглубленных продуктовых насосных стан
ций со стороны глухой (без проемов) стены — не 
менее 3 м (кроме случаев, указанных в п. 7.2 на
стоящих норм).

2 .7 . Расстояние от сливоналивных устройств 
для железнодорожных и автомобильных цистерн, 
морских и речных судов (на сливоналивных прича
лах) до зданий и сооружений склада (за исключе
нием резервуаров) следует принимать по табл. 4.

Т а б л и ц а  4

«Здания и сооружения склада
Расстояние, м, от сливоналивных устройств складов категории

I II Ilia Шб Шв

1. Продуктовые насосные станции (насос- 18 18 15 15 10
ные цехи), здания и площадки для узлов зад
вижек насосных станций, узлы учета и заме
ра, разливочные, расфасовочные, складские 
здания для хранения нефтепродуктов в таре, 
здания и площадки пунктов сбора отрабо
танных нефтепродуктов

12 12 10 10 8

2. Открытые площадки для хранения неф- 20 20 15 15 10
тепродуктов в таре и чистой горючей тары, 
узлов приема или пуска очистных устройств

15 15 10 10 8
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Продолжение табл. 4

Здания и сооружения склада
Расстояние, м, от наземных резервуаров склада категории

I II Ша Шб Шв

3. Водопроводные (питьевого назначения) 40 40 40 40 40
и противопожарные насосные станции, про- 30 30 30 30 30
тивопожарные резервуары или водоемы (до
водозаборного колодца или места забора
воды), пожарные посты и помещения для
хранения противопожарного оборудования
и огнегасящих средств

4. Здания пожарных депо (без жилых поме- 40 40 30 30 30
щений), административные и бытовые зда-
ния

5. Промежуточные резервуары (сливные ем- Не нормируется вне пределов эстакады
кости) у сливоналивных железнодорожных и железнодорожных путей
эстакад

6. Здания и сооружения склада с производ- 40 40 40 40 40
ственными процессами с применением от- 30 30 30 30 30
крытого огня

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния, указанные над чертой, относятся к сливоналивным устройствам с легковое-
пламеняющимися, под чертой — с горючими нефтью и нефтепродуктами.

2. Сливоналивные устройства для автомобильных цистерн, предназначенные для слива и налива нефтепродук-
тов с температурой вспышки выше 120 °С, допускается размещать непосредственно у разливочных, расфасовочных
и у сливоналивных железнодорожных эстакад для масел.

2 .8 . Расстояние от зданий и сооружений 
склада с производственными процессами с при
менением открытого огня до продуктовых насос
ных станций, площадок для узлов задвижек на
сосных станций, канализационных насосных стан
ций и очистных сооружений для производствен
ных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), 
разливочных, расфасовочных, складских зданий и 
площадок для хранения нефтепродуктов в таре 
и площадок для хранения бывшей в употребле
нии тары должно быть не менее 40 м при хране
нии легковоспламеняющихся и 30 м при хране
нии горючих нефти и нефтепродуктов.

На площадках насосных станций магистральных 
нефтепроводов производительностью 10 000 м3/ч и 
более указанные расстояния до продуктовых насос
ных станций, узлов задвижек, площадок для узлов 
задвижек насосных станций, а также до сливоналив
ных устройств для железнодорожных цистерн сле
дует увеличивать до 60 м.

2 .9 . Расстояние до зданий и сооружений 
склада (за исключением резервуаров и зданий, 
сооружений с производственными процессами 
и применением открытого огня) от канализаци
онных очистных сооружений для производствен
ных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) 
с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстой
ники, нефтеловушки и пр.), а также шламонако- 
пителей должно быть не менее 30 м. На складах 
Ills категории при хранении только горючих не
фти и нефтепродуктов это расстояние допуска

ется сокращать до 24 м. Расстояние от осталь
ных канализационных очистных сооружений сле
дует принимать не менее 15 м.

2 .10 . Складские здания для нефтепродуктов 
в таре допускается располагать по отношению к 
железнодорожному пути склада в соответствии 
с габаритами приближения строений к железно
дорожным путям по ГОСТ 9238—83.

2 .1 1 . Расстояния между зданиями и соору
жениями склада, за исключением установленных 
настоящими нормами, а также размещение ин
женерных сетей следует принимать в соответ
ствии с СНиП II-89-80.

2 .12 . Территория складов нефти и нефтепро
дуктов должна быть ограждена продуваемой ог
радой из негорючих материалов высотой не ме
нее 2 м.

Расстояние от зданий и сооружений склада 
до ограды склада следует принимать:

от сливоналивных железнодорожных эстакад, 
оборудованных сливоналивными устройствами с 
двух сторон (считая от оси ближайшего к ограж
дению пути) — не менее 15 м;

от административных и бытовых зданий скла
да — не нормируется;

от других зданий и сооружений склада — не 
менее 5 м.

При размещении складов нефти и нефтепро
дуктов на территории других предприятий необхо
димость устройства ограды этих складов устанав
ливается заказчиком в задании на проектирование.
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2 .13 . Территорию складов нефти и нефте
продуктов необходимо разделять по функцио
нальному использованию на зоны и участки с 
учетом технологических связей, грузооборота и 
видов транспорта, санитарно-гигиенических, эко
логических, противопожарных и других требова
ний.

2 .14 . Узлы пуска и приема (приема-пуска) 
очистных устройств для магистральных нефтепро
водов и нефтепродуктопроводов, размещаемые 
на территории складов нефти и нефтепродуктов 
на отметках выше отметок зданий и сооружений 
склада, должны быть ограждены со стороны этих 
зданий и сооружений земляным валом (ограж
дающей стенкой) высотой не менее 0,5 м.

2 .15 . Склады нефти и нефтепродуктов I и II 
категорий независимо от размеров площадки 
должны иметь не менее двух выездов на автомо
бильные дороги общей сети или на подъездные 
пути склада или предприятия.

2.16. По границам резервуарного парка, меж
ду группами резервуаров и для подъезда к пло
щадкам сливоналивных устройств следует про
ектировать проезды, как минимум, с проезжей 
частью шириной 3,5 м и покрытием переходного 
типа.

Для сливоналивных железнодорожных эста
кад, оборудованных сливоналивными устройства
ми с двух сторон, проезд для пожарных машин 
должен быть кольцевым.

2 .17 . На территории резервуарного парка и 
на участках железнодорожного и автомобильно
го приема и отпуска нефти и нефтепродуктов 
планировочные отметки проезжей части внутрен
них автомобильных дорог должны быть выше пла
нировочных отметок прилегающей территории не 
менее чем на 0,3 м.

2 .18 . На территории складов нефти и неф
тепродуктов для озеленения следует применять 
деревья и кустарники лиственных пород.

Не допускается использовать для озеленения 
территории лиственные породы деревьев и кус
тарников, выделяющие при цветении хлопья, во
локнистые вещества или опушенные семена.

В производственной зоне на участках желез
нодорожного и автомобильного приема-отпуска, 
а также в зоне резервуарного парка для озеле
нения следует применять только газоны.

Посадка газонов внутри обвалованной тер
ритории резервуарного парка не допускается.

2.19 . Минимальные расстояния по горизон
тали в свету от трубопроводов для транспорти
рования нефти и нефтепродуктов до зданий, со
оружений и инженерных сетей складов следует 
принимать по табл. 5.

3. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ
3 .1 . Для резервуарных парков нефти и неф

тепродуктов следует применять типы резервуа
ров в соответствии с требованиями ГОСТ 1510— 
84*. Для нефти и нефтепродуктов с температу
рой застывания выше 0 °С, для которых не могут

Т а б л и ц а  5

Здания,

Наименьшее расстояние 
по горизонтали (в свету) 

от трубопроводов, м
сооружения 

и инженерные сети надзем
ных

подземных 
(в том числе в 

каналах, лотках)

1. Резервуары для нефти 
и нефтепродуктов (стен
ка резервуара)

2. Фундаменты админи
стративно-бытовых зда
ний при давлении в тру
бопроводе, МПа:

3 4, но не м е
нее глубины 
траншеи до 
фундамента 
резервуара

до 2,5 включ. 12,5 5
св. 2,5 25 10

3. Фундаменты огражде
ния склада, прожектор
ных мачт, опор галерей, 
эстакад, трубопроводов, 
контактной сети и связи
4. Ось пути железных до
рог колеи 1520 мм (внут
ренних) при давлении в 
трубопроводе, МПа:

1 1,5

до 2,5 включ 4 4, но не ме
нее глубины 
траншеи до 
подошвы на
сыпи

св. 2,5

5. Внутренние автомо
бильные дороги:

8 8, но не ме
нее глубины 
траншеи до 
подошвы на
сыпи

бортовой камень 
дороги  (кром ка 
проезжей части)

1,5 1,5

наружная бровка 
кювета или подо
шва насыпи дороги 

6. Фундаменты опор воз
душных линий электро
передач, кВ:

1 2,5

до 1 включ. и на
ружного освещения

1 1,5

св. 1 до 35 включ. 5 5
св. 35 10 10

7. Фундаменты других 
зданий и сооружений 
склада;

3 3

то же, со стороны стен 
без проемов зданий I и 
II степеней огнестойкос
ти

0,5 3

8. Открытые трансфор
маторные подстанции и 
распредустройства

10 10

9. Водопровод, промыш
ленная (напорная и

1,5 1,5
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Продолжение табл. 5

Здания,

Наименьшее расстояние 
по горизонтали (в свету) 

от трубопроводов, м
сооружения 

и инженерные сети надзем
ных

подземных 
(в том числе в 
каналах, лотках)

самотечная) канализация, 
дренажи, бытовая напор
ная канализация, водо
стоки (загрязненных вод) 
10. Бытовая самотечная 3 3
канализация, водостоки 
(условно чистых вод)
11. Теплопроводы (до 1 1
наружной стенки канала) 
12. Кабели силовые и ка- 1 1
бели связи

применяться резервуары с плавающей крышей 
или с понтоном, следует предусматривать резер
вуары со стационарной крышей.*

3 .2 . Резервуары следует размещать группами. 
Общую вместимость группы наземных резер

вуаров, а также расстояние между стенками ре
зервуаров, располагаемых в одной группе, следу
ет принимать в соответствии с табл. 6.

3 .3 . Наземные резервуары объемом 400 м3 
и менее, проектируемые в составе общей груп
пы, следует располагать на одной площадке (или 
фундаменте), объединяя в отдельные группы об
щей вместимостью до 4000 м3 каждая, при этом 
расстояние между стенками резервуаров в та
кой группе не нормируется, а расстояние между 
ближайшими резервуарами таких соседних групп 
следует принимать 15 м.

Расстояние от этих резервуаров до резерву
аров объемом более 400 м3 следует принимать 
по табл. 6, но не менее 15 м.

3 .4 . Площадь зеркала подземного резервуара 
должна составлять не более 7 000 м2, а общая пло
щадь зеркала группы подземных резервуаров — 
14 000 м2.

Расстояние между стенками подземных резер
вуаров одной группы должно быть не менее 1 м.

3 .5 . Расстояние между стенками ближайших 
резервуаров, расположенных в соседних группах, 
должно быть, м:

наземных резервуаров номинальным объемом 
20 000 м3 и более — 60, объемом до 20 000 м3 — 
40;

подземных резервуаров — 15.
При размещении каждой группы наземных ре

зервуаров в отдельном котловане или выемке, 
вмещающим всю хранимую в этих резервуарах 
жидкость, расстояние между верхними бровками

Т а б л и ц а  6

Резервуары
Единичный номи
нальный объем 

резервуаров,устанав
ливаемых в группе, м3

Вид хранимых нефти 
и нефтепродуктов

Допустимая 
общая номиналь
ная вместимость 

группы, м3

Минимальное рас
стояние между 

резервуарами, рас
полагаемыми 

в одной группе

1. С плавающей 
крышей

50 000 и более Независимо 
от вида жидкости

200 000 30 м

Менее 50 000 То же 120 000 0,5Д  но не 
более 30 м

2. С понтоном 50 000 » 200 000 30 м
Менее 50 000 » 120 000 0,65Д но не 

более 30 м

3. Со стационар
ной крышей

50 000 и менее Нефть и нефтепродукты 
с температурой вспышки 
выше 45 °С

120 000 0,75Д, но не 
более 30 м

50 000 и менее То же, с температурой 
вспышки 45 °С и ниже

80 000 0,75/Т но не 
более 30 м

П р и м е ч а н и е .  Номинальные объемы применяемых типовых вертикальных и горизонтальных резервуаров 
и их основные размеры приведены в рекомендуемом приложении 2.

Между резервуарами разных типов, размеров 
и объемов расстояние следует принимать наи
большим из значений, установленных в табл. 6 
для этих резервуаров.

* Резервуары со стационарной крышей с понто
ном именуются здесь и в дальнейшем как резервуары 
с понтоном, разервуары со стационарной крышей без 
понтона — как резервуары со стационарной крышей.

соседних котлованов или выемок следует при
нимать 15 м.

3 .6 . По периметру каждой группы наземных 
резервуаров необходимо предусматривать зам 
кнутое земляное обвалование шириной поверху 
не менее 0,5 м или ограждающую стену из него
рючих материалов, рассчитанные на гидростати
ческое давление разлившейся жидкости.
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Свободный от застройки объем обвалован
ной территории, образуемый между внутренни
ми откосами обвалования или ограждающими 
стенами, следует определять по расчетному объе
му разлившейся жидкости, равному номинально
му объему наибольшего резервуара в группе или 
отдельно стоящего резервуара.

Высота обвалования или ограждающей сте
ны каждой группы резервуаров должна быть на 
0,2 м выше уровня расчетного объема разлив
шейся жидкости, но не менее 1 м для резервуа
ров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м 
для резервуаров объемом 10 000 м3 и более.

Расстояние от стенок резервуаров до подо
швы внутренних откосов обвалования или до ог
раждающих стен следует принимать не менее 
3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3 и 6 м — 
от резервуаров объемом 10 000 м2 и более.

Группа из резервуаров объемом 400 м3 и 
менее общей вместимостью до 4000 м3, располо
женная отдельно от общей группы резервуаров 
(за пределами ее внешнего обвалования), долж
на быть ограждена сплошным земляным валом 
или стеной высотой 0,8 м при вертикальных ре
зервуарах и 0,5 м при горизонтальных резервуа
рах. Расстояние от стенок этих резервуаров до 
подошвы внутренних откосов обвалования не 
нормируется.

3.7 . Обвалование подземных резервуаров 
следует предусматривать только при хранении в 
этих резервуарах нефти и мазутов. Объем, обра
зуемый между внутренними откосами обвалова
ния, следует определять из условия удержания 
разлившейся жидкости в количестве, равном 
10 % объема наибольшего подземного резерву
ара в группе.

Обвалование группы подземных резервуаров 
для хранения нефти и мазутов допускается не 
предусматривать, если объем, образуемый меж
ду откосами земляного полотна автомобильных 
дорог вокруг группы этих резервуаров, удовлет
воряет указанному условию.

3.8. В пределах одной группы наземных ре
зервуаров внутренними земляными валами или 
ограждающими стенами следует отделять:

каждый резервуар объемом 20 000 м3 и бо
лее или несколько меньших резервуаров суммар
ной вместимостью 20 000 м3;

резервуары с маслами и мазутами от резер
вуаров с другими нефтепродуктами;

резервуары для хранения этилированных бен
зинов от других резервуаров группы.

Высоту внутреннего земляного вала или сте
ны следует принимать:

1,32 м — для резервуаров объемом 10 000 м3 
и более;

0,8 м — для остальных резервуаров.
3.9. Резервуары в группе следует распола

гать:
номинальным объемом менее 1000 м3 — не 

более чем в четыре ряда;
объемом от 1000 до 10 000 м3 — не более чем 

в три ряда;

объемом 10 000 м3 и более — не более чем в 
два ряда.

3.10. В каждую группу наземных вертикальных 
резервуаров, располагаемых в два ряда и более, 
допускается предусматривать заезды внутрь об
валования для передвижной пожарной техники, 
если с внутренних дорог и проездов склада не 
обеспечивается подача огнетушащих средств в 
резервуары. При этом планировочная отметка 
проезжей части заезда должна быть на 0,2 м выше 
уровня расчетного объема разлившейся жидко
сти.

3.11 . Для перехода через обвалование или 
ограждающую стену, а также для подъема на об
сыпку резервуаров необходимо на противополож
ных сторонах ограждения или обсыпки предус
матривать лестницы-переходы шириной не ме
нее 0,7 м в количестве четырех — для группы 
резервуаров и не менее двух — для отдельно сто
ящих резервуаров.

Между переходами через обвалование и ста
ционарными лестницами на резервуарах следу
ет предусматривать пешеходные дорожки (тро
туары) шириной не менее 0,75 м.

3.12 . Внутри обвалования группы резервуа
ров не допускается прокладка транзитных тру
бопроводов.

Соединения трубопроводов, прокладываемых 
внутри обвалования, следует выполнять на свар
ке. Для присоединения арматуры допускается 
применять фланцевые соединения с негорючи
ми прокладками.

4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ТАРЕ

4.1. На открытых площадках не допускается 
хранение в таре нефтепродуктов с температу
рой вспышки 45 °С и ниже.

4.2 . Складские здания для нефтепродуктов 
в таре следует принимать:

для легковоспламеняющихся нефтепродуктов — 
одноэтажными;

для горючих — не более трех этажей при сте
пенях огнестойкости этих зданий I и II и одно
этажными при степени огнестойкости Ша.

Для хранения горючих нефтепродуктов в таре 
допускается предусматривать одноэтажные под
земные сооружения.

На складах III категории допускается для хра
нения нефтепродуктов с температурой вспышки 
паров выше 120 °С в количестве до 60 м3 проекти
ровать подземные сооружения из горючих матери
алов при условии засыпки этих сооружений слоем 
земли (с уплотнением) толщиной не менее 0,2 м и 
устройством пола из негорючих материалов.

4.3. Общая вместимость одного складского 
здания или площадки под навесом для нефте
продуктов в таре не должна превышать 1200 м3 
легковоспламеняющихся или 6000 м3 горючих 
нефтепродуктов.

При одновременном хранении легковоспла
меняющихся и горючих нефтепродуктов указан-
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ная вместимость устанавливается по приведен
ной вместимости, определяемой из расчета: 1 м3 
легковоспламеняющихся нефтепродуктов при
равнивается к 5 м3 горючих нефтепродуктов.

Складские здания и площадки под навесами 
для хранения нефтепродуктов в таре следует 
разделять противопожарными перегородками 
1-го типа на отсеки (помещения) вместимостью 
каждого не более 200 м3 легковоспламеняющих
ся и не более 1000 м3 горючих нефтепродуктов.

4.4. Складские помещения для хранения неф
тепродуктов в таре должны быть отделены от 
других помещений противопожарными перего
родками 1 -го типа.

4.5. В дверных проемах внутренних стен и 
перегородок следует предусматривать пороги 
или пандусы высотой 0,15 м.

4.6. Полы в складских зданиях должны быть 
из негорючих и не впитывающих нефтепродукты 
материалов и иметь уклоны для стока жидкости 
к лоткам, приямкам и трапам.

В помещениях категорий А и Б следует при
менять безыскровые типы полов в соответствии 
со СНиП 2.03.13-88.

4.7. Грузовые платформы (рампы) для желез
нодорожного и автомобильного транспорта дол
жны быть из негорючих материалов. Для складов 
III категории допускается проектировать грузо
вые платформы из трудногорючих и горючих ма
териалов.

4.8. По периметру площадок для хранения 
нефтепродуктов в таре необходимо предусмат
ривать замкнутое обвалование или ограждающую 
стену из негорючих материалов высотой до 0,5 м, 
для прохода или проезда на площадку — лестни
цы и пандусы.

5. СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ
5.1. Сливоналивные эстакады следует рас

полагать на прямом горизонтальном участке же
лезнодорожного пути.

На складах III категории односторонние сли
воналивные эстакады допускается располагать на 
кривых участках пути радиусом не менее 200 м.

5.2. Железнодорожные пути, на которых рас
полагаются сливоналивные эстакады, должны 
иметь съезд на параллельный обгонный путь, по
зволяющий осуществлять вывод цистерн от эс
такад в обе стороны.

При реконструкции или расширении действу
ющих двухсторонних эстакад и невозможности 
устройства обгонного пути, а также для односто
ронних эстакад допускается предусматривать ту
пиковый путь (с установкой в конце его лебедки), 
длину которого следует увеличивать на 30 м (для 
возможности расцепки состава при пожаре), счи
тая от крайней цистерны расчетного маршрутно
го состава до упорного бруса.

5.3. Не допускается предусматривать эста
кады на железнодорожных путях, предназначен
ных для сквозного проезда.

5.4. На складах I категории сливоналивные

эстакады для легковоспламеняющихся и горю
чих жидкостей должны быть раздельными.

5.5. Расстояние между осями ближайших же
лезнодорожных путей соседних сливоналивных 
эстакад (расположенных на параллельных путях) 
должно быть не менее 20 м.

Расстояние от оси железнодорожного пути 
склада или предприятия до оси ближайшего пути 
со сливоналивной эстакадой должно быть не 
менее 20 м, если температура вспышки сливае
мых нефти и нефтепродуктов 120 °С и ниже, и не 
менее 10 м — если температура вспышки выше 
120 °С и для мазутов.

5.6. Промежуточные резервуары сливоналив
ных устройств (кроме сливных емкостей для неф
тепродуктов с температурой вспышки выше 120 °С 
и мазутов) не допускается размещать под желез
нодорожными путями.

5 .7 . Площадки для сливоналивных эстакад 
должны иметь твердое водонепроницаемое по
крытие, огражденное по периметру бортиком вы
сотой не менее 0,2 м, и уклоны не менее 2 % для 
стока жидкости к приемным устройствам (лот
кам, колодцам, приямкам).

5.8 . На сливоналивных эстакадах лестницы 
должны быть из негорючих материалов в торцах, 
а также по длине эстакад на расстоянии друг от 
друга не более 100 м. Лестницы должны иметь 
ширину не менее 0,7 м и уклон не более 1 : 1 .

Лестницы и эстакады должны иметь ограж
дения высотой не менее 1 м.

5.9 . Морские и речные сливоналивные при
чалы и пирсы следует проектировать в соответ
ствии с нормами технологического и строитель
ного проектирования морских и речных портов, 
утвержденных в установленном порядке.

6. РАЗЛИВОЧНЫЕ, РАСФАСОВОЧНЫЕ
6.1 . Полы в помещениях разливочных и рас

фасовочных следует выполнять в соответствии 
с требованиями п. 4.6 настоящих норм.

6 .2 . У сплошных (без проемов) стен разли
вочных, на расстоянии не менее 2 м (снаружи зда
ния) допускается размещать раздаточные резер
вуары объемом каждого до 25 м3 включ. и об
щей вместимостью не более 200 м3. Расстояния 
между раздаточными резервуарами следует при
нимать не менее 1 м.

6 .3 . Раздаточные резервуары объемом до 
100 м3 включ., предназначенные для выдачи ма
сел, требующих подогрева, допускается разме
щать так, чтобы торцы их располагались в поме
щении разливочной, а такие же резервуары объе
мом до 25 м3 включ. допускается размещать в 
помещении разливочной при условии обеспе
чения отвода паров из резервуаров за пределы 
помещения.

6.4 . В одноэтажных зданиях разливочных и 
расфасовочных, предназначенных для налива ма
сел, допускается размещать в подвальных поме
щениях резервуары для масел общей вместимо
стью не более 400 м3.
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Выходы из указанных подвальных помещений 
должны быть непосредственно наружу и не дол
жны сообщаться с первым этажом зданий.

7. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(ПРОДУКТОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ)
7.1. На складах III категории в здании насос

ной станции допускается размещение дизель- 
генераторов. При этом расходные баки для го
рючих нефтепродуктов емкостью не более суточ
ной потребности следует располагать снаружи 
здания насосной станции со стороны сплошной 
(без проемов) стены или в пристройке из него
рючих материалов.

7.2. Торцы подземных горизонтальных резер
вуаров для нефтепродуктов с температурой 
вспышки выше 120 °С и мазутов допускается рас
полагать в помещениях насосной станции, обслу
живающей эти резервуары, или пункта контроля 
и управления.

7.3. При размещении узлов задвижек в от
дельном помещении оно должно отделяться от 
помещения для насосов противопожарной пере
городкой 1-го типа и иметь выход наружу.

7.4. В зданиях продуктовых насосных стан
ций помещение для электродвигателей насосов 
(кроме взрывозащищенных) или двигателей внут
реннего сгорания должно быть отделено от по- 
мещения для насосов противопожарной перего
родкой 1-го типа, без проемов.

В местах прохода через эту перегородку ва
лов, соединяющих двигатели с насосами, необ
ходимо устанавливать уплотняющие устройства.

8. ПОЖАРОТУШЕНИЕ
8.1. На складах нефти и нефтепродуктов сле

дует предусматривать системы пенного пожаро
тушения и водяного охлаждения. Условия при
менения и особенности проектирования систем 
пенного пожаротушения приведены в рекомен
дуемом приложении 3.

8 .2 . При проектировании систем пожароту
шения и охлаждения для зданий и сооружений 
складов нефти и нефтепродуктов следует учи
тывать требования СНиП 2.04.01-85 и СНиП 
2.04.02-84 к устройству сетей противопожарно
го водопровода и сооружений на них, если они 
не установлены настоящими нормами.

8.3. Для наземных резервуаров нефти и неф
тепродуктов объемом 5000 м3 и более, а также 
зданий и помещений склада, указанных в п. 8.5, 
следует предусматривать системы автоматичес
кого пожаротушения.

На складах Ша категории при наличии не бо
лее двух наземных резервуаров объемом 5000 м3 
допускается предусматривать тушение пожара 
этих резервуаров передвижной пожарной техни
кой при условии оборудования резервуаров ста
ционарно установленными генераторами пены и 
сухими трубопроводами (с соединительными

головками для присоединения пожарной техни
ки и заглушками), выведенными за обвалование.

8 .4 . Для подземных резервуаров объемом 
5000 м3 и более, сливоналивных эстакад и уст
ройств для железнодорожных и автомобильных 
цистерн на складах I и II категорий следует пре
дусматривать стационарные системы пожароту
шения (неавтоматические).

8.5. Здания и помещения складов нефти и 
нефтепродуктов, подлежащие оборудованию ста
ционарными установками автоматического пожа
ротушения, приведены в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Здания склада

1. Здания продуктовых 
насосных станций (кроме 
резервуарных парков 
магистральных нефте
проводов), канализаци
онных насосных станций 
для перекачки неочи
щенных производствен
ных сточных вод (с неф
тью и нефтепродуктами) 
и уловленных нефти и 
нефтепродуктов
2. Здания насосных стан
ций резервуарных пар
ков магистральных неф
тепроводов
3. Складские здания для 
хранения нефтепродук
тов в таре

4. Прочие здания склада 
(разливочные, расфасо
вочные и др.)

Помещения, подлежащие 
оборудованию установка

ми автоматического 
пожаротушения

Помещения для насосов 
и узлов задвижек площа
дью пола 300 м2 и более

Помещения для насосов 
и узлов задвижек на 
станциях производитель
ностью 1200 м3/ч и более 
Складские помещения 
площадью 500 м2 и бо
лее для нефтепродуктов 
с температурой вспыш
ки 120 °С и ниже, площа
дью 750 м2 и более —для 
остальных нефтепродук
тов
Производственные по
мещения площадью бо
лее 500 м2, в которых 
имеются нефть и нефте
продукты в количестве 
более 15 кг/м2

Внутренний противопожарный водопровод в 
зданиях и помещениях, оборудованных установ
ками автоматического пожаротушения, допуска
ется не предусматривать.

8 .6 . Для наземных и подземных резервуаров 
объемом менее 5000 м3, продуктовых насосных 
станций, размещаемых на площадках, сливоналив
ных эстакад и устройств для железнодорожных и 
автомобильных цистерн на складах III категории, 
а также указанных в п. 8.5 зданий и помещений 
склада, при площади этих помещений и произво
дительности насосных станций, менее приведен
ных в табл. 7, следует, как минимум, предусматри
вать тушение пожара передвижной пожарной тех-
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никой. При этом на резервуарах объемом от 1000 
до 3000 м3 (включ.) следует устанавливать пено- 
генераторы с сухими трубопроводами (с соеди
нительными головками и заглушками), выведен
ными за обвалование.

8.7 . Наземные резервуары объемом 5000 м3 
и более должны быть оборудованы стационар
ными установками охлаждения.

Для резервуаров с теплоизоляцией из него
рючих материалов допускается не присоединять 
стационарную установку охлаждения к противо
пожарному водопроводу, при этом сухие трубо
проводы ее должны быть выведены за пределы 
обвалования и оборудованы соединительными 
головками и заглушками.

Подача на охлаждение наземных резервуаров 
объемом менее 5000 м3, а также подземных ре
зервуаров объемом более 400 м3 предусматри
вается передвижной пожарной техникой.

На складах I и II категории для охлаждения 
железнодорожных цистерн, сливоналивных уст
ройств на эстакадах следует предусматривать 
стационарные лафетные стволы.

8 .8 . На складах III категории с резервуара
ми объемом менее 5 000 м3 допускается не ус
траивать противопожарный водопровод, а пре
дусматривать подачу воды на охлаждение и ту
шение пожара передвижной пожарной техникой 
из противопожарных емкостей (резервуаров) или 
открытых искусственных и естественных водо
емов.

8.9 . За расчетный расход воды при пожаре 
на складе нефти и нефтепродуктов следует при
нимать один из наибольших расходов:

на пожаротушение и охлаждение резервуа
ров (исходя из наибольшего расхода при пожа
ре одного резервуара);

на пожаротушение и охлаждение железнодо
рожных цистерн, сливоналивных устройств и эс
такад или на прожаротушение сливоналивных 
устройств для автомобильных цистерн;

наибольший суммарный расход на наружное 
и внутреннее пожаротушение одного из зданий 
склада.

8.10. Расходы огнетушащих средств следу
ет определять, исходя из интенсивности их пода
чи на 1 м2 расчетной площади тушения нефти и 
нефтепродуктов.

Расчетную площадь тушения следует прини
мать равной:

в наземных вертикальных резервуарах со ста
ционарной крышей, резервуарах с понтоном — 
площади горизонтального сечения резервуара, 
резервуарах с плавающей крышей — площади 
кольцевого пространства между стенкой резер
вуара и барьером для ограждения пены (на пла
вающей крыше) при тушении автоматической 
системой и площади горизонтального сечения 
при тушении передвижной пожарной техникой;

в подземных резервуарах — площади гори
зонтального сечения резервуара;

в горизонтальных резервуарах — площади 
резервуара в плане;

для наземных резервуаров объемом до 400 м3, 
расположенных на одной площадке группой об
щей вместимостью до 4000 м3 — площади в пре
делах обвалования этой группы, но не более 
300 м2;

для сливоналивных железнодорожных эста
кад — площади эстакады по внешнему контур', 
сооружения, включая железнодорожный путь 
(пути), но не более 1000 м2;

для сливоналивных устройств для автомобиль
ных цистерн — площади площадки, занимаемой 
заправочными островками, но не более 800 ы2, 

в складских зданиях для хранения нефтепро
дуктов в таре (на внутреннее пожаротушение) - 
площади пола наибольшего складского помеще
ния;

на внутреннее пожаротушение продук юьых 
насосных и канализационных насосных станции, 
разливочных, расфасовочных и других производ
ственных зданий площади пола наибольшею 
помещения (из указанных в табл. 7), в котором 
имеются нефть и нефтепродукты.

8.11 . Расход воды на охлаждение наземных 
вертикальных рt ; ьрвуаров следует 0 !*1реде>!>1 ’ 1 ь 
расчетом, исходя .и  интенсивности подачи воды, 
принимаемой но табл. 8. Общий расход воды 
определяется как сумма расходов на схпажде- 
ние горящего резервуара и охлаждение сосед
них с ним в группе.

Г а б л и ц а 8

Системы охлаждения 
резервуаров

Интенсивность подачи 
воды, л/с, на один метр 

длины

окружности
горящего

резервуара

ПОЛОВИНЫ

окружности,
соседнего
резервуара

1. Стационарная уста
новка охлаждения для 
резервуаров высотой 
стенки, м:

более 12 0,75 0,30
12 и менее и для 0,50 0,20
резервуаров с пла
вающей крышей 

2. Передвижная пожар- 0,80 0,30
ная техника

При расчете допускается не учитывать пода
чу воды на охлаждение соседних с горящим на
земных резервуаров:

с теплоизоляцией из негорючих материалов, 
при этом на площадке должен предусматриваться 
неприкосновенный запас воды в объеме не менее 
800 м3 для резервуаров объемом до 10 000 м3 
включ., 2000 м3 — для резервуаров объемом бо
лее 10 000 м3, а расстояние между резервуарами 
объемом более 10 000 м3 в этом случае следует 
увеличивать до 40 м;

расположенны х на расстоянии более
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двух нормативных расстояний (указанных в п. 3.2) 
от горящего резервуара.

8.12. Общий расход воды на охлаждение на
земных горизонтальных резервуаров объемом 
100 м3 и более (горящего и соседних с ним) сле
дует принимать 20 л/с.

8.13. Общий расход воды на охлаждение под
земных резервуаров (горящего и соседних с ним) 
принимается равным, л/с:

при объеме наибольшего резервуара
св. 400 до 1000 м3 — 10;

» 1000 » 5000 » -  20:
» 5000 » 30 000 » — 30;
»30 000 » 50 000 »включ.— 50.

8.14. Общий расход воды на охлаждение ла
фетными стволами железнодорожных цистерн, 
сливоналивных устройств на эстакадах следует 
принимать из расчета одновременной работы двух 
лафетных стволов, но не менее 40 л/с.

Число и расположение лафетных стволов сле
дует определять из условия орошения железно
дорожных цистерн и каждой точки эстакады дву
мя компактными струями,

Диаметр насадков лафетных стволов следу
ет принимать не менее 28 мм.

Лафетные стволы следует устанавливать на 
расстоянии не менее 15 м от железнодорожных 
путей эстакады.

8.15. Свободный напор сети противопожар
ного водопровода при пожаре следует принимать:

при охлаждении резервуаров стационарной 
установкой — по технической характеристике 
кольца орошения, но не менее 10 м на уровне коль
ца орошения;

при охлаждении резервуаров передвижной 
пожарной техники — по технической характерис
тике пожарных стволов, но не менее 40 м.

8.16. Расчетную продолжительность охлаж
дения резервуаров (горящего и соседних с ним) 
следует принимать:

наземных резервуаров при тушении пожара 
автоматической системой — 4 ч, при тушении 
передвижной пожарной техникой — 6 ч;

подземных резервуаров — 3 ч.
8.17. Время восстановления неприкосновен

ного запаса воды в противопожарных емкостях 
(после пожара) не должно превышать 96 ч.

8.18. Для автозаправочных станций, распо
ложенных вне населенных пунктов, со складом 
нефтепродуктов в подземных резервуарах общей 
вместимостью не более 400 м3 системы пожаро
тушения и противопожарного водоснабжения 
допускается не предусматривать.

8.19. На складах нефти и нефтепродуктов с 
системой автоматического пожаротушения ре
зервуаров, продуктовых насосных станций, склад
ских зданий для хранения нефтепродуктов в таре, 
разливочных, расфасовочных и при оборудова
нии резервуаров стационарными установками 
охлаждения следует предусматривать пожарные 
посты или помещения пожарного оборудования:

при общей вместимости складов до 100 тыс. м3 
включ. — помещение площадью не менее 20 м2

для пожарного оборудования и пожарных мото
помп;

св. 100 до 500 тыс. м3 включ. — пожарный пост 
на один автомобиль с боксом для резервного 
автомобиля;

св. 500 тыс. м3 — пожарный пост на два авто
мобиля.

Для складов нефти и нефтепродуктов, где 
пожаротушение резервуаров, зданий и сооруже
ний предусматривается с помощью стационар
ной системы (неавтоматической) и (или) пере
движной пожарной техникой, пожарные депо, по
сты или помещения для пожарного оборудова
ния и техники должны предусматриваться из рас
чета размещения этой техники. При этом распо
ложение пожарных депо и постов должно прини
маться с учетом требований СНиП II-89-80.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, 
СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

9.1. Категории электроприемников складов 
нефти и нефтепродуктов в отношении обеспе
чения надежности электроснабжения устанавли
ваются заказчиком в задании на проектирование 
в соответствии с требованиями «Правил устрой
ства электроустановок» (ПУЭ). При этом элект
роприемники систем автоматического пожароту
шения и противопожарных насосных станций дол
жны обеспечиваться по первой категории.

9 .2 . В помещениях продуктовых насосных 
станций площадью более 250 м2, а также в поме
щениях для операторов и диспетчеров следует 
предусматривать аварийное освещение.

9.3 . Виды применяемых средств связи для 
зданий и сооружений складов нефти и нефте
продуктов устанавливаются в задании на проек
тирование по согласованию с заинтересованны
ми организациями.

9.4 . На складах нефти и нефтепродуктов ав
томатической пожарной сигнализацией должны 
быть оборудованы:

а) помещения для насосов и узлов задвижек в 
зданиях продуктовых насосных станций, канализа
ционных насосных станций для перекачки сточных 
вод с нефтью и нефтепродуктами и уловленного 
нефтепродукта площадью каждого менее 300 м2 или 
при производительности продуктовой насосной 
станции менее 1200 м3/ч (для резервуарных пар
ков магистральных нефтепроводов);

б) складские помещения для хранения неф
тепродуктов в таре площадью до 500 м2;

в) разливочные, расфасовочные и другие про
изводственные помещения склада, в которых име
ются нефть и нефтепродукты в количестве более 
15 кг/м2, площадью до 500 м2.

9.5 . Склады нефти и нефтепродуктов долж
ны быть оборудованы электрической пожарной 
сигнализацией с ручными пожарными извеща
телями, при расстановке которых следует учиты
вать требования СНиП 2.04.09-84.

Ручные извещатели пожарной сигнализации 
на территории склада следует предусматривать:
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для зданий категорий А, Б и В — снаружи зда
ний, у входов и по периметру на расстояние не 
более чем через 50 м;

для резервуарных парков и открытых площа
док хранения нефтепродуктов в таре — по пери
метру обвалования (ограждающей стенки) не 
более чем через 150 м при хранении нефтепро
дуктов с температурой вспышки выше 120 °С и 
не более 100 м для остальных нефтепродуктов;

на сливоналивных эстакадах — у торцов эс
такады и по ее длине не реже чем через 100 м, но 
не менее двух (у лестниц для обслуживания эс
такад);

на наружных технологических установках с 
взрыво- и пожароопасными производствами — по 
периметру установки не более чем через 100 м.

Ручные пожарные извещатели следует уста
навливать на расстоянии не более 5 м от обва
лования парка или границы наружной установки.

9.6. Приемно-контрольные приборы пожар
ной сигнализации следует предусматривать в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009— 
83* и СНиП 2.04.09-84 и размещать в помеще
нии склада, где находится персонал, ведущий круг
лосуточное дежурство.

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
РАСХОДНЫХ СКЛАДОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
10.1. Нормы настоящего раздела применя

ются при проектировании расходных складов 
нефтепродуктов, входящих в состав предприятий 
(промышленных, транспортных, сельскохозяй
ственных, энергетических, строительных и др.), 
если общая вместимость этих складов при хра
нении легковоспламеняющихся и горючих неф
тепродуктов в резервуарах и таре не превышает 
указанную в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Хранимые
нефтепродукты

Допустимая общая вмес
тимость склада нефтепро

дуктов предприятия, м3, 
при хранении

наземном подземном

Легковоспламеняю- 2 000 4 000
щиеся
Горючие 10 000 20 000

При наземном и подземном хранении одно
временно легковоспламеняющихся и горючих 
нефтепродуктов общая приведенная вместимость 
расходного склада не должна превышать вмес
тимости, указанной в табл. 9, при этом приведен
ная вместимость определяется из расчета: 1 м3 
легковоспламеняющихся нефтепродуктов при
равнивается 5 м3 горючих и 1 м3 объема резер
вуаров и тары при наземном хранении — 2 м3 
объема при подземном хранении.

При определении общей приведенной вмес
тимости не учитываются:

промежуточные резервуары (у сливоналивных 
эстакад);

резервуары сбора утечек;
резервуары уловленных нефтепродуктов на 

очистных сооружениях производственной или 
производственно-дождевой канализации.

10.2. Расстояние от жилых и общественных 
зданий до складов нефтепродуктов предприятий 
следует принимать по табл. 2 и 3, до складов го
рючих нефтепродуктов, предусматриваемых в со
ставе котельных, дизельных электростанций и 
других энергообъектов, обслуживающих жилые и 
общественные здания — в соответствии с тре
бованиями СНиП 2.07.01-89.

Расстояние от расходного склада нефтепро
дуктов до зданий и сооружений предприятия сле
дует принимать в соответствии с требованиями 
СНиП II-89-80, до зданий и сооружений соседне
го предприятия — по табл. 2 настоящих норм.

10.3 . Расстояние от наземных резервуаров 
для нефтепродуктов до зданий и других со'ору- 
жений склада следует принимать по табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Здания и сооружения

Расстояние, м, от 
наземных резервуаров 
для нефтепродуктов

легковос
пламеняю

щихся
горючих

1. Здания и площадки про
дуктовых насосных станций, 
разливочных, расфасовоч
ных

10 8

2. Складские здания и пло
щадки для хранения нефте
продуктов в таре, сливона
ливные устройства для же
лезнодорожных и автомо
бильных цистерн, раздаточ
ные колонки нефтепродук
тов

15 10

3. Одиночные сливоналив
ные устройства для автоци
стерн (до 3 стояков)

10 8

4. Воздушные линии элект
ропередачи

По ПУЭ

10.4. Расстояния от подземных резервуаров 
для нефтепродуктов до зданий и сооружений 
склада, указанных в пп. 1 — 3 табл. 10, допускает
ся уменьшать до 50 %.

Расстояние от подземных резервуаров для 
горючих нефтепродуктов и от наземных резерву
аров для нефтепродуктов с температурой вспыш
ки выше 120 °С до продуктовых насосных стан
ций этих нефтепродуктов не нормируется.

10.5. Расстояние от продуктовых насосных и 
складских зданий для нефтепродуктов в таре до
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сливоналивных устройств (для железнодорожных 
и автомобильных цистерн) следует принимать не
менее, м:

10 — для легковоспламеняющихся нефтепро
дуктов;

8 — для горючих нефтепродуктов.
10.6. Расстояние от наземных резервуаров, 

складских зданий для хранения нефтепродуктов в 
таре и резервуарах, продуктовых насосных станций, 
разливочных, расфасовочных, сливоналивных уст
ройств для железнодорожных и автомобильных ци
стерн и сливных (промежуточных) резервуаров для 
нефтепродуктов от железнодорожных путей и авто
мобильных дорог следует принимать по табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Дороги

Расстояние, м, от зданий 
и сооружений с нефте

продуктами

легковоспла
меняющи

мися
горючими

1. До оси железнодорож
ный путей общей сети

50 30

2. До оси внутренних же
лезнодорожных путей 
предприятия (кроме путей, 
по которым производятся 
перевозки жидкого чугуна, 
шлака и горячих слитков)
3. До края проезжей части 
автомобильных дорог:

20 10

общей сети 15 10
предприятия 9 5

Расстояния, указанные в табл. 11, от подзем
ных резервуаров допускается уменьшать до 50 %.

Расстояние от складских зданий для хране
ния нефтепродуктов в таре и резервуарах с тем
пературой вспышки выше 120 °С до внутренних 
железнодорожных путей предприятия, а также от 
раздаточных колонок жидкого топлива и масел 
для экипировки локомотивов допускается при
нимать по габариту приближения строений к же
лезнодорожным путям по ГОСТ 9238—83.

10.7 . Расстояние от раздаточных колонок 
нефтепродуктов до зданий и сооружений пред
приятия следует принимать не менее, м:

3 — до стен без проемов зданий I, II и III сте
пеней огнестойкости;

9 — до стен с проемами зданий I, II, III и Ша 
степеней огнестойкости;

18 — до зданий Шб, IV, IVa, V степеней огне
стойкости.

10.8. Помещения продуктовых насосных и 
складские помещения для хранения нефтепро
дуктов в таре и резервуарах следует отделять от 
других помещений противопожарными перего
родками 1 -го типа.

В местах дверных проемов в этих перегород
ках следует предусматривать пороги (с пандуса
ми) высотой 0,15 м.

10.9. На предприятиях в производственных 
зданиях I и II степеней огнестойкости, а также в 
одноэтажных зданиях Ша степени огнестойкости 
с нулевым пределом распространения огня ог
раждающих конструкций стен и покрытий допус
кается иметь нефтепродукты по условиям хране
ния и в количестве, не более указанных в табл. 12.

Выпуск паров легковоспламеняющихся и горю
чих нефтепродуктов из резервуаров в помещение, 
в котором они установлены, не допускается.

Т а б л и ц а  12

Условия хранения

Количество нефтепро
дуктов (в резервуарах 

и таре), м3

легковоспла
меняющихся горючих

1. В специальном помеще
нии, отделенном от соседних 
помещений противопожар
ными перегородками 1-го 
типа и перекрытиями 3-го 
типа и имеющем выход не
посредственно наружу, в 
зданиях:

I и II степеней огне- 30 150
стойкости
Ша 10 50

2. В помещениях категорий 1 5
Г и Д, в зданиях I и II степе
ней огнестойкости 
3. В подвальных помещени- Не допус- 300
ях, отделенных от соседних кается
помещений противопожар
ными перегородками 1-го 
типа и перекрытиями 3-го 
типа и имеющих выход не
посредственно наружу, в 
зданиях I и II степеней ог
нестойкости
4. То же, в подвальных по
мещениях с резервуарами 
(баками) для масел в зда
ниях:

I и II степеней огне- Не допус- 400
стойкости кается
Ша То же 100

10 .10 . Из наземных расходных резервуаров 
единичной и общей вместимостью более 1 м3 
для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих 
нефтепродуктов, устанавливаемых в производ
ственных зданиях, должен предусматриваться 
слив в аварийный подземный резервуар или опо
рожнение их продуктовыми насосами в резерву
ары основной емкости склада.

Объем аварийного резервуара должен быть 
не менее 30 % суммарной вместимости всех рас
ходных резервуаров и не менее вместимости 
наибольшего резервуара помещения.

Аварийный резервуар, в который обеспечи
вается самотечный слив, должен быть подземным
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и располагаться снаружи здания на расстоянии 
не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м 
от стен с проемами. Специальный аварийный 
резервуар может не предусматриваться, если 
обеспечивается самотечный слив нефтепродук
тов в резервуары основной емкости склада.

При самотечном сливе трубопроводы аварий
ного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм 
и снабжены устройствами, предупреждающими 
возможность передачи огня.

На каждом аварийном трубопроводе, соеди
няющем расходные резервуары с аварийным 
резервуаром, должно быть запорное устройство, 
устанавливаемое вне здания или на первом эта
же (как правило, вблизи выхода наружу).

Продуктовые насосы, обеспечивающие откач
ку нефтепродуктов при аварии, необходимо раз
мещать в отдельном от резервуаров помещении 
или вне здания.

Аварийный слив из резервуаров (баков) для 
масел, размещаемых в подвальных помещениях,

допускается не предусматривать.
10.11. На площадках предприятий и строи

тельств, расположенных вне населенных пунктов, 
а также на территории лесозаготовок допуска
ется для хранения нефтепродуктов предусмат
ривать подземные сооружения из горючих мате
риалов при условии засыпки этих сооружений 
слоем земли (с уплотнением) толщиной не ме
нее 0,2 м и устройства пола из негорючих мате
риалов.

Количество нефтепродуктов при хранении в 
этих сооружениях не должно превышать 12 м3 для 
легковоспламеняющихся и 60 м3 для горючих 
нефтепродуктов.

10.12. Подачу воды для охлаждения резер
вуаров и тушения пожара на расходных складах 
нефтепродуктов предприятий следует предусмат
ривать от наружного водопровода предприятия 
(при обеспечении расчетного расхода воды и 
необходимого свободного напора в сети) или в 
соответствии с п. 8.8 настоящих норм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЕННЫЕ В СНиП 2.11.03-93

1. Склады нефти и нефтепродуктов — ком
плекс зданий, резервуаров и других сооружений, 
предназначенных для приема, хранения и выдачи 
нефти и нефтепродуктов.

К складам нефти и нефтепродуктов относят
ся: предприятия по обеспечению нефтепродук
тами (нефтебазы); резервуарные парки и налив
ные станции магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов; товарно-сырьевые пар
ки центральных пунктов сбора нефтяных место
рождений, нефтеперерабатывающих и нефтехи
мических предприятий; склады нефтепродуктов, 
входящие в состав промышленных, транспортных, 
энергетических, сельскохозяйственных, строитель
ных и других предприятий и организаций (рас
ходные склады).

2. Резервуарный парк —группа (группы) ре
зервуаров, предназначенных для хранения нефти 
и нефтепродуктов и размещенных на террито
рии, ограниченной по периметру обвалованием 
или ограждающей стенкой при наземных резер
вуарах и дорогами или противопожарными про
ездами — при подземных (заглубленных в грунт 
или обсыпанных грунтом) резервуарах и резер
вуарах, установленных в котлованах или выемках.

3. Номинальный объем резервуара — ус
ловная округленная величина объема, принятая 
для идентификации требований норм для различ
ных конструкций резервуаров при расчетах но
менклатуры объемов резервуаров, вместимости 
складов, компоновки резервуарных парков, а так
же для определения установок и средств пожа
ротушения.

Номинальные объемы применяемых резерву
аров приведены в рекомендуемом приложении 2.

4. Продуктовая насосная станция — груп
па насосных агрегатов, установленных в здании, 
под навесом или на открытой площадке и пред
назначенных для перекачки нефти и нефтепро
дуктов.

5. Разливочная — сооружение, оборудован
ное приборами и устройствами, обеспечивающи
ми выполнение операций по наливу нефтепро
дуктов в бочки.

6. Расфасовочная — здание или сооруже
ние, оборудованное приборами и устройствами, 
обеспечивающими выполнение операций по на
ливу нефтепродуктов в мелкую тару вместимос
тью до 40 л.

7. Сливоналивное устройство — техничес
кое средство, обеспечивающее выполнение опе
раций по сливу и наливу нефти и нефтепродук
тов в железнодорожные или автомобильные ци
стерны и танкеры.

8. Эстакада железнодорожная сливона
ливная — сооружение у специальных железно
дорожных путей, оборудованное сливоналивны
ми устройствами, обеспечивающее выполнение

операций по сливу нефти и нефтепродуктов из 
железнодорожных цистерн или их наливу.

Эстакады могут быть односторонними, обес
печивающими слив (налив) на одном железно
дорожном пути, или двухсторонними, обеспечи
вающими слив (налив) на двух параллельных же
лезнодорожных путях, расположенных по обе сто
роны от эстакады.

9. Промежуточный резервуар (сливная 
емкость) — резервуар у сливоналивных эстакад, 
предназначенный для обеспечения операций по 
сливу (наливу) цистерн.

10. Нефтеловушка — сооружение для меха
нической очистки сточных вод от нефти и нефте
продуктов, способных к гравитационному отделе
нию, и от осаждающихся механических примесей 
и взвешенных веществ.

11. Система автоматического пенного по
жаротушения — включает резервуары для воды 
и пенообразователя, насосную станцию, подво
дящие растворопроводы с пожарными гидран
тами, узлы управления, а также установленные на 
резервуарах и в зданиях генераторы пены с пи
тающими и распределительными трубопровода
ми для подачи раствора пенообразователя к этим 
генераторам, средства автоматизации.

12. Стационарная система пенного пожа
ротушения (неавтоматическая) — включает ре
зервуары для воды и пенообразователя, насос
ную станцию и сеть растворопроводов с пожар
ными гидрантами. Средства автоматизации этих 
систем должны обеспечить включение резервных 
насосов в случае, если основные неисправны или 
не обеспечивают расчетный напор.

13. Тушение пожара передвижной пожар
ной техникой — подача раствора пенообразо
вателя (пены) с помощью пожарных автомоби
лей или мотопомп.

14. Стационарная установка охлаждения 
резервуара — состоит из горизонтального сек
ционного кольца орошения (оросительного тру
бопровода с устройствами для распыления воды), 
размещаемого в верхнем поясе стенок резерву
ара, сухих стояков и горизонтальных трубопрово
дов, соединяющих секционное кольцо орошения 
с сетью противопожарного водопровода, и зад
вижек с ручным приводом для обеспечения по
дачи воды при пожаре на охлаждение всей по
верхности резервуара и любой ее четверти или 
половины (считая по периметру) в зависимости 
от расположения резервуаров в группе.

15. Охлаждение резервуара передвижной 
пожарной техникой — подача воды на ороше
ние резервуара пожарными стволами, присоеди
няемыми к противопожарному водопроводу вы
сокого давления, или с помощью пожарных авто
мобилей (мотопомп) из пожарных гидрантов или 
противопожарных емкостей (водоемов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

НОМИНАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

Т а б л и ц а  1

Вертикальные резервуары

Основные параметры, м, резервуаров
Номинальный 

объем, м3 со стационарной крышей с плавающей крышей

диаметр, Д высота, Н диаметр, Д высота, Н

100 4,7 6,0 ___ __ _
200 6,6 6,0 — —

300 7,6 7,5 — —

400 8,5 7,5 — —

700 10,4 9,0 — —

1000 10,4 12,0 12,3 9,0
2000 15,2 12,0 15,2 12,0
3000 19,0 12,0 19,0 12,0
5000 21,0 15,0 22,8 12,0

10 000 28,5 18,0 28,5 18,0
20 000 40,0 18,0 40,0 18,0
30 000 45,6 18,0 45,6 18,0
40000 56,9 18,0 56,9 18,0
50 000 60,7 18,0 60,7 18 0

100 000 — — 85,3 18,0
120 000 — — 92,3 18,0

П р и м е ч а н и е . В сырьевых резервуарных парках центральных пунктов сбора (ЦПС) нефтяных месторожде-
ний при технико-экономическом обосновании допускается применение резервуаров объемом 10 000 м3, диамет-
ром 34,2 м, высотой 12 м.

Т а б л и ц а  2

Горизонтальные резервуары

Номинальный 
объем, м3

Основные параметры, м, резервуаров

Диаметр,/?
Длина, L, при днище

плоском коническом

3 1,4 2,0 _
5 1,9 2,0 —

10 2,2 2,8 3,3
25 2,8 4,3 4,8
50 2,8 9,0 9,6
75 3,2 9,0 9,7

100 3,2 12,0 12,7
500 6,0 18,0 —

1000 6,0 35,8 —
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. На складах нефти и нефтепродуктов необхо
димо предусматривать пожаротушение воздушно
механической пеной средней и низкой кратности.

Пожаротушение воздушно-механической пеной 
средней кратности применяется без ограничений.

Для наземных вертикальных резервуаров со ста
ционарной крышей (кроме резервуаров, предназна
ченных для хранения масел и мазутов), тушение ко
торых предусматривается передвижной пожарной 
техникой, допускается применять подслойный спо
соб пожаротушения пеной низкой кратности.

Допускается применение других средств и спо
собов пожаротушения на основе рекомендаций на
учно-исследовательских институтов, утвержденных 
и согласованных в установленном порядке.

2. Расчетные расходы раствора пенообразо
вателя, а также воды и пенообразователя на ту
шение пожара следует определять исходя из ин
тенсивности подачи раствора пенообразовате
ля, принимаемой по табл. 1, на 1 м2 расчетной 
площади тушения, установленной в п, 8.10, и ра
бочей концентрации пенообразователя, приведен
ной в табл. 2.

3. Расчетное время тушения пожара для сис
тем автоматического пенного пожаротушения — 10 
мин, для передвижной пожарной техники — 15 мин.

4. Инерционность стационарных систем по
жаротушения не должна превышать трех минут.

системы пожаротушения следует применять, как 
правило,пеногенераторы,типов:

ГПСС — для тушения в резервуарах со ста
ционарной крышей и понтоном;

ГПС — для тушения в резервуарах с плаваю
щей крышей и помещениях.

Допускается применение пенокамер других 
конструкций, прошедших огневые промышленные 
испытания и рекомендованных к применению в 
установленном порядке.

8. Количество пеногенераторов следует при
нимать по расчету.

Расчетное число пеногенераторов определя
ется исходя из расчетного расхода раствора пе
нообразователя, по средней производительнос
ти применяемого пеногенератора и округляется 
в большую сторону.

На резервуаре должно быть не менее двух 
пеногенераторов.

Пеногенераторы должны быть установлены 
равномерно по периметру резервуара. На резер
вуарах с плавающей крышей расстояние по пе
риметру резервуара между пеногенераторами (пе- 
носливами) следует принимать не более 25 м.

9. Запас пенообразователя и воды на при
готовление его раствора (расход раствора на 
один пожар) рассчитывается исходя из того ко
личества раствора пенообразователя, которое не-

Т а б л и ц а  1

Нефтепродукты

Интенсивность подачи, л/(м2 с), раствора пенообразователя

общего назначения целевого назначения

с пеной средней 
кратности

с пеной средней 
кратности

с пеной низкой 
кратности

1. Нефть и нефтепродукты с температурой 0,08 0,05 0,08
вспышки 28 °С и ниже

2. То же, с температурой вспышки выше 28 °С 0,05 0,05 0,06

5. Вода для приготовления раствора пено
образователя не должна содержать примесей не
фти и нефтепродуктов.

6. При гидравлическом расчете необходимо 
учитывать влияние вязкости пенообразователя на 
величину потерь (согласно табл. 2).

Соответствие рабочей концентрации пенообра
зователя в воде проверяется расчетом по формуле

100 Оп/(0  -  Оп) = х ± 1,

где Оп — расход пенообразователя, л/с;
О — производительность установки, л/с; 
х — рабочая концентрация пенообразова

теля, % (по табл. 2).
7. В качестве пенообразующих устройств для

обходимо на расчетное время тушения при мак
симальной производительности принятых к ус
тановке пеногенераторов.

Нормативный запас пенообразователя и воды 
на приготовление его раствора, необходимый для 
хранения, следует принимать из условия обеспе
чения трехкратного расхода раствора на один 
пожар (при наполненных растворопроводах ста
ционарных установок пожаротушения).

Для стационарных установок пожаротушения 
с сухими растворопроводами следует учитывать 
потребность в дополнительном количестве ра
створа пенообразователя для первоначального 
наполнения сухих растворопроводов.

10. Хранение пенообразователя для систем
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ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

Т а б л и ц а  2

Пенообразователи

Показатели общего назначения целевого назначения

ПО-1 ПО-1 д ПО-6К ПО-ЗАИ ТАЭС САМПО подслой
ный

ФОР-
этол

универ
сальный

1. Биологическая разлага
емость раствора

б/ж б/ж б/ж б/м б/м б/м б/ж б/ж б/ж

2. Кинематическая вязкость 
v, при 20 °С, v ■ 10~6 м2/с, не 
более

40 40 40 10 40 100 150 50 100

3. Плотность р, при 20 °С, 
р■ 103 кг/м3

1,10 1,05 1,05 1,02 1,00 1,01 1,10 1,10 1,30

4. Температура застывания, 
°С, не выше

-8 -3 -3 -3 -8 -10 -40 -5 -10

5. Рабочая концентрация 
ПО, %, при использовании
воды с жесткостью, 
мг-экв/л:

до 10 6 6 6 4 6 6 6 6 6
от 10 до 30 9 9 9 6 6 6 6 6 6
30 и более, морская 12 12 12 9 9 Не допускается Не допускается
вода

6. Срок хранения ПО в ем
кости при 20 °С не менее, лет

5 5 5 4 5 5 3 3 3

пожаротушения следует предусматривать в кон
центрированном виде.

Для хранения запаса пенообразователя сле
дует предусматривать, как правило, не менее двух 
резервуаров. Допускается предусматривать один 
резервуар для запаса пенообразователя в коли
честве до 10 м3.

Для хранения запаса пенообразователя в ко
личестве более 10 м3 допускается предусматри
вать один резервуар при условии разделения его 
перегородками на отсеки вместимостью каждо
го не более 10 м3.

11. Свободный напор в сети растворопрово- 
дов стационарных установок пожаротушения дол
жен быть при пожаре не более 60 м и не менее 40 м 
перед генераторами пены типа ГПСС или ГПС, ус
тановленными стационарно или присоединяемы
ми с помощью пожарных рукавов.

12. При применении на складе нефти и неф
тепродуктов стационарных систем автоматичес
кого и неавтоматического пожаротушения сле
дует проектировать общую насосную станцию и 
сеть растворопроводов.

13. Сети противопожарного водопровода и 
растворопроводов (постоянно наполненных ра
створом или сухих) для тушения пожара резер
вуарного парка или железнодорожной эстакады, 
оборудованной сливоналивными устройствами с 
двух сторон, следует проектировать кольцевыми 
с тупиковыми ответвлениями (вводами) к отдель

ным зданиям и сооружениям (в том числе и к 
резервуарам, оборудованным установкой автома
тического пожаротушения).

Сети следует прокладывать за пределами 
внешнего обвалования (или ограждающих стен) 
резервуарного парка и на расстоянии не менее 
10 м от железнодорожных путей эстакады.

К наземным резервуарам объемом 10 000 м3 
и более, а также к зданиям и сооружениям скла
да, расположенным далее 200 м от кольцевой сети 
растворопроводов, следует предусматривать по 
два тупиковых ответвления (ввода) от разных уча
стков кольцевой сети растворопроводов для по
дачи каждым из них полного расчетного расхода 
на тушение пожара.

Тупиковые участки растворопроводов допус
кается принимать длиной не более 250 м.

Прокладку растворопроводов следует предус
матривать, как правило, в одной траншее с про
тивопожарным водопроводом с устройством 
общих колодцев для узлов управления и для по
жарных гидрантов.

14. При применении задвижек с электропри
водом в районах с возможным затоплением ко
лодцев грунтовыми водами электропривод зад
вижки должен быть поднят над уровнем земли и 
накрыт защитным кожухом.

В районах с суровым климатом задвижки с 
электроприводом следует размещать в утеплен
ных укрытиях.
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ВНИМАНИЕ!
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