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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
(выдержки) 

 
Ст. 88 Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, 

строениях, пожарных отсеках 
 
17. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 28 и более метров шахты лифтов, не 

имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха, должны быть 
оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта при пожаре. 

 
20. В цокольных и подземных этажах зданий, сооружений и строений вход в лифт должен 

осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 
 
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 
 
15. В каждом пожарном отсеке зданий, сооружений и строений класса Ф1.1 (Детские 

дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), 
больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений – СНИП 21-01-97) высотой 
более 10 метров, зданий, сооружений и строений класса Ф1.3 (Многоквартирные жилые дома – 
СНИП 21-01-97) высотой более 50 метров, зданий, сооружений и строений иных классов 
функциональной пожарной опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих 
более двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных 
подразделений. 

 
Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам 
 
1. Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более 

метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся 
по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и 
обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на 
основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и 
шахты. 

2. При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий 
требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь 
предел огнестойкости не ниже чем EI30. При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или 
тамбур, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, и при выходе из 
лифтов на лестничную клетку предел огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия 
размещения лифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

3. Требования к оборудованию, устройству, огнестойкости лифтов, материалам, из которых 
они изготовлены, к системам управления, сигнализации, связи и энергоснабжения 
устанавливаются настоящим Федеральным законом и федеральными законами о технических 
регламентах на такие объекты. 

Таблица 24 
ПРЕДЕЛЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ 
 

Наименование элементов        
заполнения проемов в         
противопожарных преградах       

Тип заполнения   
проемов в     
противопожарных  
преградах     

Предел       
огнестойкости   

Двери шахт лифтов                    2         EI 30       
(в зданиях высотой 
не более 28 метров 
предел       
огнестойкости   
дверей шахт лифтов 
принимается    
E 30)      



 
 
-  ВЫСОТА ЗДАНИЯ - примечание к п. 1.5 СНиП 21.01-97*: 
 

"Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется 
высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота 
расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных 
машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене." 
 
 


