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1. Общие положения
Настоящий рабочий проект пожарной сигнализации раз работан в соответствии со
следующими нормативными и нормативно-техническими документами:
123-ФЗ
СП 5.13130.2009
Приказ 274
СП 3.13130.2009
СП 12.13130.2009
СП 6.13130.2013
СНиП 3.05.06-85
СНиП 21-01-97*
СНиП 12-03-2001
СНиП 3.05.07-85
РД 25.953-90

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
"Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования".
Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 5.13130.2009
"Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности".
"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности"
"Электрооборудование. Требование пожарной безопасности"
"Электротехнические устройства»
"Пожарная безопасность зданий и сооружений»
"Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования.
"Системы автоматизации»
"Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной
сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование."

2. Описание объекта
Объект – шестой этаж административного, девятиэтажного здания ОАО "ПРИБОЙ" по
адресу г. Новороссийск пр. Дзержинского д.211 (Литер А). в здании имеется пожарная сигнализация
по проекту 25/08-08 АУПС в котором шестой этаж был исключен из системы пожарной
сигнализации как принадлежащий сторонней организации. В настоящее время в связи с возвратом
шестого этажа к ОАО "ПРИБОЙ" на нем будет установлена пожарная сигнализация с подключением в
общую систему пожарной сигнализации здания. Площадь этажа – 644,7 м2.
Данный объект не может быть отнесен к категориям А. Б. В1, Г, Д по взрывопожарной и
пожарной опасности по СП 12.13130.2009.
На объекте отсутствуют взрывоопасные зоны по ПУЭ.
Стены и перекрытия – кирпич и бетон. Ряд помещений имеет фальшпотолок.
Объект имеет две лестницы расположенные с торцов здания и два выхода, которые
принимаются как эвакуационные.
Объект имеет все необходимые коммуникации и телефонный номер.
Информация о состоянии пожарной сигнализации как на шестом этаже, так и по всему
девятиэтажному зданию выводится в караульный пост ОАО "Прибой" расположенный на расстоянии
230 м от Административного здания...
Ряд помещений объекта имеет системы вентиляции и кондиционирования воздуха, которые
будет отключаться по сигналу "Пожар".
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3. Основные технические решения.
3.1 Пожарная сигнализация
Принцип построения пожарной сигнализации на шестом этаже определяются проектом
25/08-08 АУПС с учетом положений СП 5.13130.2009. Проаодп для шлейфов пожарной сигнализации
должны быть с маркоровкой FRLS.
3.2 Система оповещения.
Принцип построения системы оповещения и управления эвакуацией на шестом этаже
определяются проектом 25/08-08 АУПС с учетом положений СП 3.13130.2009., с установкой речевых
и световых оповещателей на путях эвакуации.
Проаодп для шлейфов пожарной сигнализации должны быть с маркоровкой FRLS.
Световые указатели "ВЫХОД" будут включены в режим постоянной подсветки в дежурном
режиме и мигать в состоянии "Пожар".
3.3 Размещение приборов.
Приборы пожарной сигнализации на шестом этаже размещаются в соответствии с
проектом 28/08-08 АУПС в помещении 22, в металлическом, запирающемся на ключ, ящике. При монтаже
приборов необходимо обеспечить расстояние между приборами не менее 5 см.

3.4 Токопотребление.
Расчет времени резерва
Работа приборов пожарной сигнализации и системы оповещения должна быть обеспечена в
течении 24 часов при пропадании питания 220 В и 3 часа в режиме «Тревога».
Для расчета токопотребления систем необходимо учесть, что блок питания устанавливаемый
в холле каждого этажа должен будет обеспечить работу систем светового, речевого оповещения и,
при необходимости, управления системами вентиляции и кондиционирования.
Прибор речевого оповещения "Орфей" имеет независимое питание как от 220В, так и от АКБ.
В связи с тем, что параметры его работы не превышают штатного режима по паспорту
прибора, расчеты по времени резерва выполняться не будут.
Прибор С2000-КДЛ имеет ток потребления 0,3 А. Прибор С2000-КПБ имеет ток потребления
0,1А.
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Максимальный потребляемый
ток (А)

Тип извещателя

"дежурный"

"пожар"

С2000-КДЛ

0,3

0,3

С2000-КПБ

0,1

0,02

Количество

Общий ток потребления (А)
"дежурный"

"пожар"

1

0,3

0,3

0,1

1

0,1

0,1

0,02

4

0,08

0,08

0,48

0,48

Расчет для основных приборов системы

Расчет для оповещателей
Табло "ВЫХОД" Молния-12
Суммарный потребляемый ток (А)

х24

Суммарное токопотребление (А)
Необходимая ёмкость АКБ

11,52

х3

1,44

11,52 +1,44 = 12,96

Емкость имеющейся аккумуляторной батареи (А.час)

2 х 6,5 А.час

Выполнение требуемых условий

13 А.час
выполнено

Из данного расчета следует, что необходимые параметры работы системы будут соблюдены
при условии использовании источника бесперебойного питания БИРП 12/4,0 укомплектованным
двумя АКБ на 6,5А.час.
4. Системы электропитания
пожарной сигнализации
Системы автоматической пожарной сигнализации в части надежности электро-снабжения
относятся к электроприемникам 1-ой категории. Поэтому электропитание системы должно
осуществляться от двух независимых источников переменного тока напряжением 220В или от
одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме, на
резервное питание от аккумуляторных батарей.
В проектируемой системе пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в качестве
резервных источников питания используются аккумуляторные батареи.
Кабель питания для приборов, размещаемых на посту ПКП должен быть запитан от верхних
губок автоматического выключателя распределительного щита через отдельный автомат,
расположенный на посту ПКП.
Кабель питания 220 В 50 Гц проложить согласно ПУЭ в кабель канале. При прокладке
кабеля обеспечить расстояние не менее 0,5 м от линий пожарной сигнализации.
На подключение оборудования пожарной сигнализации к сети 220В 50 Гц будет выдано
задание Заказчику. Имеется в задании на проектирование.
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5. Заземление
Для обеспечения безопасности людей и нормальной работы аппаратуры пожарной
сигнализации все электрооборудование системы должно быть надежно заземлено в соответствии с
главой 1.7 ПУЭ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.
Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть
выполнено сваркой или болтовым соединением. Заземление аппаратуре производится подключением
к шине заземления в щите электропитания болтовым соединением.
Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования Систем пожарной
сигнализации и оповещения удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75* по способу защиты
человека от поражения электрическим током.
6. Монтаж оборудования и проводки.
Монтаж работы оборудования и проводок, выбор проводов определяются проектом
25/08-08 _АУПС с учетом положений СП 3.13130.2009, СП 3.13130.2009 и СП 6.13130.2013.
Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки произведен в соответствии с
требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, требованием СП 3.13130.2009.
Шлейфы пожарной сигнализации прокладываются с условием обеспечения автоматического
контроля целостности по всей длине.
7. Сведения о производстве работ
Работы по монтажу шлейфов и приборов системы пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре должны выполняться в соответствии с утвержденным Рабочим проектом, РД 78.145.-93
СНиП, ПУЭ, действующих государственных и отраслевых стандартов.
Отступления от Рабочего проекта без согласования с Проектной организацией и
Заказчиком не допускается.
Монтажной

организации

должна

предварительно

рассмотреть

проектно-сметную

документацию и в случае выявления неверных проектных, технических решений предоставить
Заказчику обоснованные требования.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать
спецификации проекта и иметь соответствующие Сертификаты и Технические паспорта.
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Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной
организацией.
На первом этапе монтажных работ должны выполняться работы согласно п.1.17 пособия к
РД78.145-93.
На втором этапе монтажных работ производятся основные монтажные работу по установке
извещателей, оповещателей, приемно-контрольных приборов и блока питания.
Пуско-наладочные работы проводятся монтажной организацией в соответствии с РД
78.145-93 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85.
Пуско-наладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных Рабочим
проектом

параметров

и

режимов

обеспечивающих

работу

тех.средств

сигнализации.

8. Обеспечение безопасности труда
и пожарной безопасности
Монтажные и пусконаладочные работы проводить с учетом мероприятий по технике
безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правил пожарной безопасности ППБ 01-03.
При производстве работ необходимо:
- допускать лиц к работе после проведения инструктажа по технике безопасности.
- монтажники должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими
соответствующие лабораторные испытания
- работу с приборами систем пожарной сигнализации и оповещения производить с соблюдением
требований ПУЭ
- при работе на высоте использовать только приставные лестницы или стремянки.
Обязательно присутствие второго человека для страховки работающего на высоте.
- руководствоваться дополнительно разделами по технике безопасности изложенными в
технической документации.
9. Заключение
Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской
федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта
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