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Ушбу меьёрлар ■ ва коидаларга 
ёгоч-тахта, думалок ёгочлар, кесилган 
ёгандар, катронлакган ёгоч, утин, 
пайрахалар. киликлар ва чикинди 
ёгочлар омборхоналарини лойихалаш- 
да риоя килиш лозим.

Т. 60Ш  Р€Ж А 

Умумий холатлар

1.1 Ёгоч материаллар омборларини 
лойихапашда уларми жойлаштиришга 
КМ К "Саноат корхоналарининг бош 
режалари" талаблари, кесилган ёгоч 
уюми, катронланган ёгоч, ^тин, 
пайрахалар, кипиклар, пустлоклар ва 
ёгоч чикиндилар геометрик курсат- 
кичпарига технологик лойихапашнинг 
маамсамавий меъёрлари талаблари, 
хамда КМ К 1.03.01 га биноан экологик 
талаблар хисобга олиниши лозим.

1.2 Омбор тусигидан ёгоч 
материаллар уюми тахламигача масофа 
уларнинг хисобий баландлягидан кам 
булмаслито, лекин камида 15 м булиши 
лозим.

1.3 Ёнгин .депосини СНиП-11-89-80 
талабларига мое тарзда жойлаш- 
тьчж йлиш и  лозим. E fo h  материаллари 
омборларида ёнгин ускуналарини 
саклаш учун ёнгин гидрантлари билан 
кодонкалар урнатилган жойларда 
узунлиги камида 200 м, х из мат радиу
са купи билан 200 м булган шлангга зга 
булган постдар кузда тутилиши лозим.

1.4 Ёгоч материаллари тарам 
тахяами за уюми устидан электр 
узатиш линиялари утказилмаслиги 
лозим.

1.5 Ёгоч материаллар омбор
ларида РД 34.21.122-87 талабларига

тутилиши лозим.
1.6 Ёгоч материалларнинг очик 

омборларидан бинолар ва иншо- 
отларгача, шунингдек, курсатилган ва 
бошка омборларгача масофаларни 
куйидагича кабул килиш лозим:

- омборнимг сигими зич 10000м3 
булган да, СНиП Н-89-80 буйича;

- зич 10000 м3 дан ортик булганда, 
ушбу меъёрларнинг 1 - мажбурий 
иловасига кура олинади.

1.7 Ёгоч материаллар омборлари 
худудида гарам тахламлар ёки уюмлар 
гурухлари бутун узунлиги буйича ёнгин 
машиналарга утиш йули:

- Fa рам тахлам ёки уюм гурут  
кенглиги 18 м гача булганда, бир 
томондан ва кенглиги 18 м дан ортик 
булганда, икки томондан таъминланиши 
лозим.

1.8 Бетон заминидаги ёгоч 
материаллар доиравий уюми айланаси 
буйича камида 6 м. кенгликда йул 
тасмаси кузда тутилиши лозим.

1.9 Ёгоч материалларнинг гарам 
тахлами ва уюми дахаси айланаси 
буйлаб ёнгин машиналарнинг утиши 
таъминланиши лозим.

Ёнгин йули четидан ёгоч 
материалларнинг гарам тахлами ва 
уюмлари заминигача масофа 25 м. дан 
кам хам, ортик хам булмаслиги лозим.

1.10 Ёнгин машиналарнинг йули 
билан ёгоч материаллар омбори темир 
йули излари кесишадиган жойларда 
утиш уринлари кузда тутилишилозим.

1.11 Ёгоч материаллар омбори 
худудидаги кулриклар ёнмайдиган 
матермаллардан ясалиши лозим.
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Ёгоч тахталарнииг очик 
омборлари

1.12 Ёгоч материалларнинг тахлам 
гарамлари гурухи сатхи 1000 м2 дан, 
оддийлариники 500 м2 дан ошмаслиги 
лозим.

1.13 Тахламлар гурухяарини бир- 
бирларидан кенглиги камида 30 м. 
булган буйлама ва кундаланг ораликлар 
билан ажратилиши лозим. Оралик- 
лардан ёнгин машиналарининг ута 
олиши таъминланиши лозим.

Т.14 Тахлам тарам гурухларининг 
дахаси юзаси купи билан 1 га, 
оддийлариники - купи билан 0,5 га 
булиши лозим.

1.15 Тахламлар гурухлари дахалари 
орасидаги масофа 1 -жадвалда кур- 
Сатилганидан кичик булмаслиги лозим. .

1 -жадвал
Тахламлар

баландлиги,
м

Тахламлар гурухлари 
дахалари орасидаги 

масофа, м
Богяамли Оддийлари

6 гача 35 50

1.16 Тахламлар баландлиги 6 м дан 
ортик булмаслиги лозим.

1.17 Тахлам гарамлари гурухи 
дахасининг йигинди сатхи 14 га дан, 
оддийлариники 2 га дан ортик 
булганда, омборни дахаларнинг йи- 
гинди сатхи купи билан, тегншлта 4 
ва 2 га ли кисмларга булувчи, камида 
100 м кенгликли ёнгинга карщи со- 
хапарга булишни кузда тутиш лозим.

Думалок ёгоч материалларнинг 
очик омборларм

1.18 Думалок ёгоч материаллар 
гарамлари гурухлари сатхи 0,5 га дан, 
хар бир гурухнинг кенглиги эса, - 40м 
дан ортик булмаслиги лозим.

1.19 Дахадаги гарамязр гу- 
рухларини бир-бирларидан кенглиги 
тегишлича камида 20 м  т  10 м булган 
буйлама еа кундаланг йуялар билан 
ажратилиши лозим. Курсатилган 
йуллардан ёнгин машиналари ута 
олиши лозим.

1.20 Рарамлар гурухлари даха
сининг сатхи 1 га дан ортик, бул
маслиги лозим Г

1.21 Рарамлар-гурухлари дахалари 
орасидаги масофалар 2-жадвалда 
курсатилган кийматлардан кичик бул
маслиги лозим.

2-жадвал
Рарамлар 
баланд
лиги, м

Рарамлар гурухлари ора
сидаги масофа, м улар- 
нинг йигинди сатхи, га да
9 гача 9 дам 18

дан
6 м гача катта катта

18 гача
30 40 50

Киркилган ёгоч. катронланган 
ёгоч ва уюм холи да сакланадиган 

утинлар учун очик омборлар

1.22 Киркилган ёгоч, катронланган 
ёгоч ва утинларнинг тУгри бурчакли 
уюмларининг буйлама ва кундаланг 
томонлари орасидаги масофани 
тегишлича камида 30 ва 20 м, думалок 
буюмлар орасини камида 20 м килиб 
олиш лозим.

1.23 FapaM дахалари сатхини купи
билан 1 га килиб олиш лозим. 

f
1.24 Рарамлар дахалари орасидаги 

масофаларни куйидагича кабул килиш 
лозим: дахадаги гарамнинг йигинди 
сигими зич 500000 м3 гача булганда - 
50 м; гарамнинг зич сигими 500000 м3 
дан ортик булганда - 100 м.

Пайрахалар, китенспар, пустлокяар 
ва ёгоч чикиндиларнинг 

очик омборлари

1.25 ТУгри бурчакли уюмларнинг 
буйлама томонлари орасидаги 
масофаларни камида 40 м, кундаланг 
томонлари орасидаги, шунингдек 
думалок ва хаякасимон гграмлар 
ораларидаги масофани 30 м килиб 
ояиш лозим.

1.26 Пайрахалар, кипиклар, 
пустлоклар ва ёгоч чикиндилар га
рамлари дахаси сатхини *$*ти билан 1 
га килиб олиш лозим. Параметряар 
экологик талабларга богланиши керак.
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1.27 Рарамлар дахалари 
орасидаги маеофаларни куйидагича 
Кйбул килиш лозим: дахадаги 
рарамларнинг Йикинди зич c h fh m h  
500000 м3 гача булганда - 50 м; 
гарамларнинг йигинди зич c h fh m h  
500000 м3 дан ортик булганда - 70 м. 
Параметрлар экологик талабларга 
бо^ланиши керак.

2. gF04 МАТЕРИАЛЛАРНИНГ 
ЁПИК ОМБОРЛАРИ

2.1 Ёгоч материалларнинг ёпик 
омборларини лойихалашда, КМК 
"Омбор бинолари" талаблари' ва 
экологик талаблар хисобга олиниши 
лозим.

2.2 Кесилган материалларнинг 
ёпик омборларини, коидага кура 
даханинг айланаси буйлаб жойлаш- 
Тириш лозим. Ёпик омборлардан 
кесилган материаллар тахламларигкча 
маеофаларни куйидагича Кабул килиш 
лозим, м:

I, Н, lit даражали оловга бардошли 
бинолардан 15;

IH даражали оловга бардошли 
бинолардан 20;

Ш б, W даражали оловга бардошли 
бинолардан 25;
. IV а, V даражали оловга бардошли 
бинолардан 30.

2.3 Кесилган материаллар га- 
рамлари гурухи сатхи 180 м2 дан, 
FapaM бапандлип* 5,5 м дан ортик 
булмаслиги лозим.

2.4 Кесилган материалларнинг 
сатхи 500 м2 ва ундан ортик сатхли 
омборлари бйнолари автоматик ёнгин 
Учиргич курилмалари билан, 500 м2 
дан кичиклари автоматик ёнгин 
даракчилари билан жихозланишлари 
лозим. Валандлиги 4 м ва ундан ор
тик булган гарамларни сугориш учун 
Х^ллагичли сувдан фойдаланиш кузда 
тутилиши лозим.

3. ЁГОЧ МАТЕРИАЛЛАРНИ
ТАШИШ УЧУН ИНШООТЛАР 

ВА КУРИЛМАЛАР

3.1 ёгоч материалларни
«с̂ чиришга мулжалланган конвейер 
наклиёти иншоотлари ва курил ма- 
ларини КМК "Саноат корхоналари

иншоотлари" хамда
меъёрлар талабларига мос тарзда
лойихаланиши лозим.

3.2 Конвейер наклиётнинг юритгич 
станцияларини И даражали олоабар- 
дошлиликли биноларда жойлаштириш 
лозим. Юритгич станцияларни очик 
майдончаларда жойлаштирилганда, 
улар устага ёнмайдиган материаллар- 
дан соябонлар кузда тутилиши лозим.

3.3 Йулаклар ва хаво й^лларининг 
бинолари за иншоотларга туташган 
жойларида сув соябонларй урнига 
узунлиги камида 4 м. булган хамда 
иш ораликда тушаманинг 1 м2 га 1 л/с 
хажмий сув сарфлайдиган автоматик 
ёнгин учириш курилмаси билан 
жихозланган очик пешайвонларни кузда 
тутиш мумкиндир.

3.4 Ёгоч материалларни ташиш 
учун ёпик йулаклари ва хаво йулларини 
КМК "Ички суё^тказгич ва канализация" 
талабларига мос тарзда ичш ёнгинга 
карши сувутказгич билан жихозлаш 
лозим. LLJappanap сонини ва хар бир 
шаррага энг кам сув сарфини аник- 
лашда, конвейер наклиёт иншоотлари 
ва курилмаларининг йигинди хажмини 
хисобга олиш лозим.

3.5 Узунлиги 25 м дан ортик булган 
ёпик йулакларни ва осма. йулларни 
автоматик ёнгин учиргич курилмаси би
лан, узунлиги 25 м ва ундан кичик- 
ларини - автоматик ёнгин даракчилари 
билан жихозлаш лозим.

Йулаклардаги ва осма йуллардаги 
автоматик ёнгин \?чириш ва ёнгин 
даракчилари курилмапарини конаэ- 
йерларни авариявий тухтаташ курил- 
малари -билан боглаш лозим.

4. ЁНРИНГА КАРШ И СУВ 
■ ТАЪМИНОТИ

4.1 Сигими зич 5000 м3 дан ортик 
сигимли ёгоч материаллар очи* 
омборларида берк учсиз хаякали,- 
гакори босимли халкавий сув утказгич 
тармокли ёнгинга карши сув ^тказгич 
кузда тутилиши лозим. ,

Сигими зич 5000 м3 гача булган 
ёгоч материаллар очик омборларида 
ёнгинга карши паст босимли сув 
утказгич кузда тутилиши лозим.
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' 4.2 Ёгоч материалларнинг очик 

омборларида бир вактда юз берадиган 
ёнгинларминг куйидаги хисобий сони 
кабул килиниши лозим: омборнинг 
сатхи 50 га гача булганда, битта ёнгин; 
50 га дан ортик булганда - иккита 
ёнгин.

4.3 Ёгоч материалларнинг очик 
омборларида ёнгинни учириш даво- 
матини камида 5 соат деб кабул килиш 
лозим.

4.4 ё го ч  ' материалларнинг очик 
омборларида битта ёнгинни учиришга 
сув сарфини камида 4-жадваяда курса
тилган каттапиклардек килиб олиш 
лозим.

4.5 Енгинга карши сув утказгични 
хисоблашда ёгоч материаллар тахлами 
ёки уюмининг хар бир нуктасини лафет 
огизлардан камида иккита ихчам 
шаррадан сугориш шартига таяниш 
лозим. Ёнгин учиришга 150 дан 180 
л/с гача сув сарфида ёнгинга карши 
сув утказгич лафет огизлардан бир 
вактда учтасининг хамда 180 л/с ва 
ундан ортик сарфда турттасининг 
ишлашини таъминлаши лозим.

4.6 Кесилган материаллар ёпик 
омборларида ташки ва ички ёнгинни 
учиришга сув сарфини тегишлича 
камида 45 ва 15 л/с килиб кабул ки
лиш лозим.

4.7 Ёнгин насосларини омборнинг 
диспетчер хонасидан, омборнинг ёнгин 
кисмидан, насос станциясидан, шу

нингдек, кучмас лафет огизлардан 
бошкарув кузда тутилиши лозим.

4.8 Енгинга карши сув утказгич 
тармогининг босими камида 0,2 МПа 
(2 кгк/см2), ёнгин пайтида хисоб
буйича, бирок камида 0,6 МПа 
(бкгк/см2) булиши лозим.

4.9 Ёнгинга карши сув утказгич 
тармогини таъмирлаш . кисмларига 
ажратишда, бир кисмини узиб куйиш 
купи билан иккита лафет огизнинг ёки 
иккита ёнгин гидрантининг узилишига 
олиб келиши лозим. '

4.10 Ёнгин гидрантларини сув 
утказиш тармогида жойлаштирилиши 
ушбу хар бир тармок хизмат кидадиган 
омбор тахлами, уюми, биноси ва 
иншоотининг купи билан 100 м ра- 
диусда иккита тидрантдан ёнгин учи- 
рилишини таъминлаши лозим.

4.11 Ёнгин гидрант лардан ёгоч 
материаллар тахламлари ва уюмлари 
асосларигача масофани камида 8 м. 
килиб олиш лозим. Гидрантларга утиш 
йули таъминланиши лозим.

4.12 Омбор худудида камида 500 
м3 сигимли ёнгин идишлари ёки сув 
хавзалари ю?зда тутилиши лозим. Ёнгин 
сув хавзалари ёки идишяарини 
жойлаштириш ва жихозлашни КМК "Сув 
таъминоти. Ташки тармоклар ва иншо- 
отяар” талабларига мос тарзда кузда 
тутиш лозим.

3-жадвал

Ёгоч материалларни 
саклаш тури ва усули

Ёгоч материаллар очик омборининг зич м3 сигимида, 
ёнгин учиришга сув сарфи л/с

5000 гача
5000 дан 

ортик 50000 
гача

50000 дан 
ортик 250000 

гача

250000
дан

ортик
кесилган материал СНиП 2.04.02-84
лар тахламда: б^йича; лекин
богланган омбор сигими зич 90 12ё 150
оддий 5000 м3 да камида 120 150 180

45 л/с
думалок егоч матери 9шанинг 9зи 90 120 150
аллар, тахламда
киркилган ёгоч, кат «*
ронланган ёгоч еа
уюм 5тинлар 150 180 240.
пайраха ва кипик
уюми ^ 90 120 150
п§стлар ва ёгоч чи- w
киндилари, уюмда 60 90 120
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4.13 Омборни табиий ёки сунъий 
сув манбаи киргоги буйлаб жой- 
лаштирилаётганда, kupfok чизигида хар 
200 м да улчамлари камида 12x24 м. 
ли майдончалар ёки пирслар курган 
хояда ёнгин йуллари кузда тутилиши 
лозим.

©мбор худудида ёнгин идиш лари 
ёки сув хавзалари жойлаштиришда, 
курсатилган майдончалар ёки пирс- 
ларни хисобга олиш лозим.

4.14 Ёнгин насосли сув утказгич 
насос станцияни ёгоч материаллар 
тахламлари ва уюмларм асосидан 
камида 40м масофада жойлаштириш 
лозим.

4.15 Сувнинг ёнгин хажмини 
тмклашнинг энг катта муддати: кесилган 
материаллар омбори учун 24 соат хам
да бошка ёгоч материаллар учун - 36 
соат булиши лозим.

Кузгалмас лафет курилмаяар

4.16 Ёнгин лафет огизлар 
туряарини ГОСТ 9029-72 буйича кабул 
килинади.

4.17 Кузгалмас лафет ку- 
рилмаларини ёнгин учиришга сув 
сарфи 45 л с дан ортик булганда кузда 
тутилиши лозим.

4.18 Кузгалмас лафет огизлар сони 
ва уларни жойлаштиришни ёгоч 
материаллар тахлами ёки уюми хар бир 
нуктасини камида иккита ихчам шарра 
билан сугориш шартидан аниклаш 
лозим.

4.19 Лафет огизлари кий- 
дирмаяари диаметрини камида 38 мм 
килиб кабул килиш лозим. Лафет 
огизлари кийдирмаларга ва тармокдаги 
босимга боглик тарзда сув сарфи ва 
шарранинг таъсир радиуси 2* 
маьлумотнома иловада келтйрилган.

4.20 Кузгалмас лафет огизлари 
юкори босимли сув утказгич тармогига 
иккита суриягич урнатилган холда 
улаш лозим: сув ?тказгич тармогининг 
тармокланиши бошига хамда бевосита 
лафет огзи олдига.

Лафет огизлари муриларини, 
к9*«ла ёнгин насосларини * улаш учун 
тескари кистирмалар ^рнатган холда 
диаметри 80 мм. булган иккита улагич 
каллаклар билан жихозлаш лозим.

4.21 Дастакии юритмали 
сурилгичларни лафет огзидан купи 
билан 20 м масофада жойлаштиришга 
рухсат берилади, 20 м дан ортик масо- 
фаларда сурилгичларни бевосита 
лафет огзидан масофадан бошкарув 
кузда тутилиши лозим.

Тармокяанишлардаги сурилгичлар 
ер сиртидан туриб бошкарувга эта 
булишлари лозим. Лафет огзи 
мурисидан сувни чикариб юбориш учун 
диаметри камида 50 мм булган 
назорат-чикарув жумраги кузда 
тутилиши лозим.

4.22 Лафет огзига сув утказгич 
тармогидан тармокланиш диаметрини, 
огиз оркали сув сарфига боглик ра- 
вишда хисоблаш о^каяи, лекин камида 
100 мм килиб кабул килиш лозим.

4.23 Лафет огизларни ёгоч 
материаллар тахламлари ёки уюмлари 
асосидан камида 15 м масофада 
махсус лафет минораларда ёки таг- 
ликларда урнатиш лозим.

Лафет минораларнинг меъёрий 
баландлигини, ёгоч материаллар 
тахламлари ёки уюмлари балан- 
длигидан, лафет огизларидан тахлам 
ёки уюм асосларигача масофалар ва 
киялик бурчакларидан келиб чиккан 
холда график тарзда аникяаш лозим.

4.24 Лафет минораларини 
ёнмайдиган материаллардан ясаш 
кузда тутилиши лозим. Лафет огизлар 
урнатиц! учун майдончалар улчамлари 
тархда камида 2,5 х 2,5 м ёки радиуси 
камида 1,5 м булиши хамда баландлиги
1,2 м булган тусикка ага булиши лозим.

4.25 Лафет минораларни металл 
нарвонлар билан жихозлаш лозим. 
Курсатилган нарвонлар унинг 
улчамларидан хар бир томонга 1 м чи- 
кувга эга булган, ёнмайдиган 
материаллардан тайёрланган (ёгоч 
материаллар нинг тахлами ва уюми 
томондан) ёнмайдиган экранларга эта 
булишлари лозим.

4.26 Лафет огизларни (1-даражалй 
ёнгинга бардошли биноларнинг 
копламаларига урнатишни кузда 
тутишга рухсат берилади. Бу холда 
лафет огизларга утиш учун том ёп- 
кичга зина катаги оркали ёки ташки 
нарвон оркали чикиш мумкин булсин.
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* 5. АЛОКА ВА ДАРАКЛАШ

5 1 Ёгоч материаллар омборлари 
бинолари ва иншоотларида куллани- 
ладиган алока воситалари лойихалашда 
манфаатдор ташкилотлар билан 
келишилган холда биноларга 
урнатилади.

5.2 Ёгоч материалларнинг очик 
омборлари дастаки ёнгин даракчили 
электрик ёнгин даракчилари билан 
ускуналаниши лозим. Уларни жойлаш
тиришда, КМК "Бино ва иншо- 
отларнинг ёнгин автоматикаси" талаб
лари хисобга олиниши лозим.

Дастаки ёнгин даракчиларини ёгоч 
материаллар тахламлари ва уюми 
асосидан камида 5 м масофада урна
тиш лозим.

5.3 Ёнгин даракчиларининг кабул- 
назорат асбобларини КМК "Бинолар ва 
иншоотларнинг ёнгин автоматикаси* 
талабларига мос тарзда кузда 
тутилмоги лозим хамда омбор 
хоналарида кеча-кундуз навбатчилик 
олиб борувчи ходимлар билан 
таъминланган холда жойлаштириш 
лозим.

5.4 Ёгоч материалларнинг очик 
омборларида ёнгинни ошкор килиш ва 
дарак бериш автоматик тизимларини 
куриш зарурияти буюртмачи томо- 
нидан, манфаатдор ташкилотчилар 
билан келишган холда лойихаланувчи 
бинода белгиланади.
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1 -Ияова 
(мажбурий)

Ёгоч материаллар очик; омборларидан (турли максадли) объектларгача 
хамда ёгоч материаллар омборлари орасидаги энг кичик масофалар

Объектлар

Зич м3 сигимли ёгоч материаллар омборларидан объектларгача 
хамда омборлараро анг кичик масофалар

думалок ёгоч 
материаллар

кесилган
материаллар

киркилган ёгоч 
ёгоч, катрон

ланган ва утин

пайраха, ва 
ципик, пустлок 
ёгоч чикинди

$000
дан

250000
гача

2S0000
дан

катта

5000
дан

50000
гача

50000
дан

катта

5000
дан

250000
гача

250000
дан

катта

5000
Дан

250000
гача

25000Qr
да*«

. катта
1 2 3 4 5 6 7 . ...А./.. 9 " *

1 Карагай ва ара- 
лаш жинс ёгочлар 50 75 120 200 120 200 75 100
2 Ахоли яшайди- 
ган манзиллардаги 
турар*жой ва жа- 
моат бинолари

50 75 100 150 100 150 75 100

3 А ва б тоифа 
бинолар:
кушни корхонаники 
уз корхонасиники

50 75 100 120 100 120 50 > 60 
40 50 75 100 75 100 40 50

4 Кушни ёки уз 
корхонасидаги 
ишлаб чикариш 
жараёни билан 
богланмаган 8 ва Г 
тоифадаги бино
лар, турли даража 
оловбардошли ом
борлар:

д

1, II ёки III а, 30 40 50 ' 60 50 60 30 40
III 40 50 60 70 60 70 40- 50
1116, IV, IVa ёки V 50 60 70 Г~  80 70 80 50 60
5 К^шни ёки уз 
корхонасидаги 
ишлаб чикариш 
жараёни билан 
богланмаган Д 
тоифадаги бино- 
лардаги турли 
даражадаги 
оловбардошли 
омборлар:
1, Н ёки Ш а, 25 30 40 50 40 п 50 25 35 ..
111 35 40 50 60 50 60 ’ . . 35' ■■ 40 '
1116, IV, IVa ёки V 40 50 60 70 60 70 . 40 ' '5 0
6 Ишлаб чикариш 
жараёни билан 
ботанган В, Г, Д 
топкирдаги бино- 
лардаги турли да
ражадаги оловбар
дошли омборлар:

/

1, II ёки iil а. 20 30 40 50 40 50 20 30
Ш 30 40 50 60 : 50 60 ""30 40
Шб, IV, IVa ёкй V 40 50 60 70 60 70 40 50
7 Электр узатиш 
хаво линиялари

Электр курилмаларни куриш коидаларигз кура
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_____ ___________________________  1'Илова жадвалининг давоми
1 .... " " 2-------1" ..---- Г « " " ’"Г | ' 6  .... | . 7  1 8 . 1 . . . ? : . ,

8 Темир йуллар; 
умумий тармоклар 
(ажратилиш йул- 
ларигача): 40 1 50 1 80 1 100 I 80 I 100 i 50 60
бекатларда кичик 
бвкатлар ва плат- 
формаларда 30 35 ! 50 70 50 70 40 50
орал и к йулларда ■“ 25 30 j 40 60 40 60 f 30 40
><усусийлари (йул 
укигача) Технологик лойихалаш меъёрларига кура
9 Кема бекати ва 
боглаш жойи 40 I 50 I 70 I 100 I 70 | 100 I 40 50
хусусий Технологи* лойихалаш меъёрлари буйича
10 Автомобил йул- 
лари умумий тар* 
mofh барча тоифа- 
лари юрищ йулли 
чети 25 ! 30 1 35 40 1- 35 ! 40 1 25 1 30
11 Наклиёткутар- 
малари ва йуяак- 
лари, юклаш аа б?- 
шатиш майдонча- 
лари, минорзлар, 
прожектор устун- 
лари ва бошка ку- 
рилмалар Технологик лойихалаш меъёрлари буйича
12 Л8Ж омборла
ри хажми м3 да: 
1000 дан 2000 гача 
600 дан 1000, гача 
300 дан 600 гача 

300 гача

70 100 . 100 150 100 150 70 100
60 80 80 1 J 120 80 120 . 60 80
50 60 60 80 60 ~~§0 • 50 60
40 50 50 60 50 60 So 50

13 Торфнинг очик 
омборлари хажми . 
м3 да:
киркилгани-
- 10000 дан ортиц 
булакланган-
- 10000 дан юкори

50 1 60 60 80 60 I 80 i 45 1 60

45 ! 55 50 70 55 70 1 40 50
14 Тош кумирнинг 
очик омборлари» 
сигими 1000 т дан

1 ортик 40 50 50 60 50 60 50 60
15 Думалок ёгоч 
материалларнинг 
очйк омборлари, 
сигими зич м3 
10000 дан 50000 
гача
50000 дан ортик

56 J 60 11 ■ ' 1Ш ' ' ' 60 4й 50 :

60 ' to  60 7b 50 60
16 Киркилган ма
териаллар очик 
омборлари ситм и  
зич м3:
10000 дан 
100000 гача 
100000 дан ортик

50 60 - - 50 60 40 50
r 60 70 2 ' i 60 to Sfl 60

17 Кесилган ёточ. 
катронланган 
ёгоч ва утинлар, 
сигими зич м3: 
10000 дан

I ' •

500000 гача 50 60 50 60 . - 40 50
500000 дан ортик . 60 70 60 70 I - - 50 60
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1-иловз жадвапииинг давоми
. ~ ... 3 4 5 6 8 9

18 Пайраха ва ки- 
пикнинг очик ом
борлари сигими 
зич м3:
5000 дан
500<кю гача 50 60 50 . 60 50 , 60 — -

500000 дан ортик 60 70 60 70 60 70 -
19 Лусглок ва ёгоч 
микиидилари 50 60 60 70 60 70 .

20 Бош кувурут- 
казгичлари, нефт 
ку аур лари, нефт- 
махсулотлари ку-
вурлари) СНиЛ 2.05.06 85 буйича (§fos ишлов корхонаяари каби) -

И зо к t  Кесилган материаллар, думалок ёгоч материаллар, т ркш ган §ю ч. катронланган 
ёгоч ва уяинларнинг 10000 м3 гача хажми, пайраха, кипин, пустлок ва ёгоч чикиндиларининг 
5000 зич м3 гача сигимли очик омборгача маеофаларни СНиП 11-89-80 буйича кабул килиш 
лозим.

2  9з-узидан алангаланувчи кумир омборларидан ёгоч омборларигача маеофаларни 
25% гача ошириш лозим.

2 - И  Л ОВД 
(маълумот учун|

Лафет огизлардан сув сарфи ва шарраларнинг таъсир 
радиуси (огиз уфкий текисликка 30° огган х,рлда)

Лафет огизига 

кийгизма, мм

Лафет огзи кийгазмадаги 

босим (кгк/см2)

Су® сарфи

л/с

Шарраларнинг таъсир радиуси, 
м

ихчамлангани тулик
38 0,4(4) 31,7 32,0 57,0

0,5(5) 35,4 35,5 62,0
0,7(7) 41,9 39,5 72,0
0,9(9) 49.6 43,0 ' 80,0

50 0,4(4) 55,5 33,0 60,0
0,5(5) 6Т,4 37,5 65,0
0,7(7) 72,6 42,5 75,0
0,9(9) ' 82,5 46,0 85,0
1.0(10)' 87,0 47,0 —

65 0,4(4) 88,0 35,0 • 62,0
0,5(5) 98.5 42,0 70,0
0,7(7) 116,5 52,0 90,0
0,9(9) 134,0 .................... _ 108.0

3  - И  л  о  в  а
(маълумот учун)

Шарранинг ихмамланган кисми таъсир радиусининг лафет 
огзининг уфкий текисликка о ри ш  бурчагига богланшш

Лафет огзининг 
уфкий текисликка 
OFMUi бурчаги, град

S 20 25 30 35 ' 40 45 50 5S 60 65 70 П\:

Шарранинг ихчам- 
ланган кисми таъ
сир радиусини хи~ 
соблаш доимийси

1,18
1,10

1,05
1,00

0,95
0,92

1Сэо
0,88

0,86
0,85

0,84
0,83

0.82
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4 - И л о в а  

(маълум от учун)

Кучма лафет ммноралар еа вездеходларнинг 
тёхникавий тавсифномалари

Техникавий
тавсифиома

Ё-нгин ла4>ет миноралари 
турлари

Енгин вездеходлари 
турлари

ПЛВ-6-17. ПЛВ-7-20 Пб-120 ВП-80
1 Замик шасси Танк Т-34 САУ ИСУ- 

152
Танк Т-34 мт-т

2Цистернасининг сув сигими, л 17000 20000 10000 8 000
3. Гусеницасининг грунтга 
солиштирма босыми, кгк/см2 • 1,1 о;э 0,9

• • £

4 Лафет огзининг сув чиха- 
риши, л 65 65 65 80
5 Лафет огэиТа кийгазма, мм 50 50 ёо 50
6 Тармокдаги босим 
0,7 мПа/(7кгк/см2) булганда, 
шарранинг ихчамланган 
кисмининг таъсир радиуса 42 42 42 42
.7 Лафет огзининг ер сатхи дан 
баландлигм, м 6 ЗД-7 ................. • 5,5 -

8 Лафет огзиим масофадан 
бошкариш БОР ;
9 Бошкарувчилар, одам 2 Г 2 1 г 5

5 - И л о в а
(маълумот учуй)

Ёгоч материаллар тахлами ва уюмини учириш учун 
ёнв«н учириш модцаларини узатиш жадаллиги

Efom материаллар 
тури

Ёнгин учирувчи моддалрни узатиш жадаллиги, л/м-2

сувни бинофитми,
бентонитни

тез котувчи 
к^прикни

Кесилган материаллар, 
.тахламларида 0,45 0,20 0,07
, Думалок ёгоч материаллар, 
тахламларда 0,35 0,12 0,15
Киркилган ёгоч, 
тудаланган 0,25x0,5 Сувга нисбатан икки марта кам
Пайраха, тудаланган 0,10 о.об ! от
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Строительные
нормы и правила

Склады лесных материалов. Проти
вопожарные нормы

т к  2.09.06-98
Взамен 

СНмП 2.11^6-91

Настоящие нормы и правила следу* 
ат соблюдать при проектировании скла
дов лесных материалов (далее- 
лесоматериалов): пиломатериалов, 
крутых лесоматериалов, балансовой 
древесины, осмола, дров,' щепы, опилок 
и древесины отходов.

1. Генеральны й план 
Общие положения

1.1 При проектировании складов ле
соматериалов следует ..учитывать требо
вания КМК «Генеральные планы про
мышленных предприятий», требования 
ведомственных норм технологического 
проектирования «-''геометрическим пара
метрам куч 'балансовой^древесины, ос
мола, дров-, щепы, опилок, корь? и дре
весных отходов.; экологические требова
ний в соответствии с КМК 1,03.01-%.

1.2 Расстояние от ограждения склада4 
до штабелей куч лесоматериалов должно 
быть не менее'их расчетной-, высоты,; но 
не менее их расчетной высоты, но не 
менее 1§м.

1.3 Пожарные депо следует разме
щать в соответствии с требованиями 
СНиП SI-89-80. Для хранения пожарного 
оборудования на складах лесоматериа
лов следует предусматривать пожарные 
посты у мест раслсложения пожарных 
гидрантов с устзноиг.енной колонкой и 
рукавами дпккей hr менее 200м с радиу
сом обслуживания не более 200м. .

1.4 Над штабелями, и'кучами лесома
териалов не допускается, предусматри
вать воздуш'ные линии электропередачи..

1,5 На складах лесоматериалов сле
дует предусматривать молниезаздиту в
соответствии с требованием» РД 
34.21.122-87.

1.§ Расстояния от открытый складов 
лесоматериалов до зданий и сооруже
ний, а также между указанными к другм- 
'ми складами следует ррииммшъг йрм 
емкости” складов д© 10000 плотных м1 по 
СНкП SI-89-S0; свыше 10060 плотных м3- 
по обязательному приложению S на
стоящих корм.

1.7 На территории складов лесома
териал о а по всей <члине фуппы штабе
лей кик кучи должай быть обеспечен 
проезд пожарных кашки: с одной сторо
ны при ширине группы штабелей или 
кучи до 18 м и с Двух сторон-при ширине 
более 18 м,

1.8 По периметру крутых куч лесо
материалов на бетонных основаниях 
следует предусматривать полосу шири
ной не менее 6м проезда пожарных ма
шин. .

1.9 По периметру квартала групп 
штабелей и куч лесоматериалов должен 
быть обеспечен проезд пожарных ма
шин. Расстояние от края пожарного про
езда до основания штабелей и куч лесо
материалов следует принимать не « т е »  
и не более 25 м.

1.10 В местах пересечения .проездов - 
для пожарных здааши с железнодорож
ными путями склада' иесоизтпврмаЛов 
следует предусматривать устройство
переездов.

Институт 
“Уздавурмонлойихз” при

государственном комитет®

1 Утверждены приказом Государст
венного комитета по архитектуре к 

строительству №:21 от 4 мёрта 
1998 года

Срок введения в 
действия с 1 сен
тября 1938 гада

Издание официально©
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Открытые склады 
пиломатериалов

1.12 Площадь группы пакетных шта
белей пиломатериалов не должна пре
вышать Ю00мг, рядовых-500мг.

1.13 Группы штабелей следует отде
лять между собой продольными и попе
речными разрывами шириной не менее 
ЗОм.В разрывах должен быть обеспечен 
проезд пожарных машин.

1.14 Площадь квартала групп пакет- ' 
ных штабелей должна быть не более 1 
га* рядовых не более 0,5га.

1.15. Расстояние между кварталами 
групп штабелей следует принимать не 
менее величин* указанных в табл. I.

Таблица 1

Высота, 
штабелей м

Расстояния между 
кварталами 

групп штабелей, м
пакетных 1 рядовых

До 6 :. 'is  ■■■. j so

1.16. Высота штабелей должна быть 
не более 6м.

1.17. При суммарной площади квар
талов групп пакетных штабелей свыше 
14 га и рядовых - свыше 2 га следует 
предусматривать противопожарные зо
ны шириной не менее 100 м, разделяю
щие склад на участки суммарной площа
дью кварталов соответственно не более
4 и 2 га.

Открытые склады круглых 
лесоматериалов

1.18. Площадь группы штабелей 
круглых лесоматериалов не должна пре
вышать 0,5 га, а ширина каждой группы г.- 
40 м.

1.19. Группы штабелей в квартале 
следует отделять между собой продоль
ными и поперечными проездами шири
ной соответственно не менее 20 м и 10 м. 
По указанным проездам должен быть 
обеспечен проезд пожарных машин.

1.20. Площадь квартала групп шта
белей следует принимать не более 1 га.

1.21.Расстояние между кварталами 
групп штабелей следует принимать не 
менее величин, указанных в табл.2.

Таблица 2

Высота
штабелей,

м

Растояние между 
кварталами групп 

штабелей, м, при их 
суммарной площади, га

до 3 св.9 и 18 СВ. 18
До 6 м. - 30 40 50

Открытые склады балансовой 
древесины, осмола и дров 

кучееого хранения

1.22. Расстояние между продольны
ми и поперечными сторонами прямо
угольных куч балансовой древесины, 
осмола и дров следует принимать соот
ветственно не менее 30 и 20 м, между 
круглыми кучами не менее 2Q м.

1.23. Площадь квартала куч следует 
принимать не более 1 га.

1.24.Расстояния между кварталами 
куч следует принимать:§0 м при сум
марной емкости куч в квартале до 500000 
плотны к метров куб. КШ м - при емкости 
куч свыше 500000 плотных метров куб. 
Открытые склады щепы, опилок коры и 
древесных отходов.

1.25. Расстояния между продольны
ми сторонами прямоугольных куч следу
ет принимать не менее 40м, между попе
речными сторонами, а также крутыми и 
кольцеобразными кучами * 30 м.

1.26. Площадь квартала куч щепы, 
опилок, и коры и древесных отходов 
следует принимать не более 1га. Пара* 
метры должны быть увязаны с экологи
ческими требованиями.

1.27. Расстояния между кварталами 
куч следует Принимать: 50 м при сум
марной емкости куч в квартале до 
500000 плотных метров куб 70 м-при 
емкости куч свыше 500000 плотных мет
ров куб. Параметры должны быть увязай 
ны с экологическими требованиями



2. Закрытые склады 
лесоматериалов

2.1. Яри проектировании закрытых 
складов лесом зтериалов следует учиты
вать требования КМК “Складские зда
ния” и экологи геские требования.

2.2. Закрытые склады пиломатериа
лов, как правило, следует размещать по 
периметру квартала. Расстояния от за
крытых складов до штабелей пиломате
риалов следует принимать, м:

от зданий степени огнестойко
сти ............. 1S;

от зданий Ш степени огнестойкости 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20;

от зданий III б, IV, степени огнестой
кости ........... 2S:

SW®, ¥...... 30.

2.3. Площадь f руппы штабелей пи
ломатериал©® т  должна превышать 
180ss2, высота штабелей - 5,5 в*.

2.4. Здавие складов пиломатериалов 
площадью §08мг и более следует обо
рудовать автоматическими установками 
пожаротушения, менее 500 м2-автомати- 
чеекимм установками пожаркой сигнали
зации. Для орошения штабелей высотой 
4м м боле© следует: предусматривать 
применение воды со смачивателем.

!

3. Сооружения и устройства 
' для "транспортирования

, лесоматериалов

3.1. Сооружения и устройства кон
вейерного транспорта, предназначенные 
для перемещения лесоматериалов* сле
дует проектировать в соответствии с 
требованиями КМК “Сооружения про
мышленных предприятий'5 и ведомст
венными нормами.

3.2. Приводные станции конвейерно
го транспорта следует размещать в зда
ниях 2 степени огнестойкости. При раз
мещении приводных станций на откры
тых площадках конструкции навесов над 
станциями следует предусматривать из 
негорючих материалов.

3.3. S местах примыкания галерей н 
эстакад к зданиям и сооружениям вза
мен водяных завес допускается преду
сматривать открытые тамбуры длиной 
не менее 4 м оборудование установками 
автоматического пожаротушения на уча
стке длиной 4 м оборудованы установи 
ками автоматического пажаротушения на 
участке длиной 4 м с объемным расхо
дом воды 1 л/с на 1 и2 пола.

3.4. Закрытые галереи и эстакады 
для транспортирования лесоматериалов 
следует оборудовать внутренним йрспги- 
зогтожаряыш* водопроводом в соответ
ствии с требованиями КМК “ внутренний 
водопровод и канализация” . При опре
делении числа струй и швздшапьного 
расхода ©еды на адку струю следует 
учитывать суммарный объем сооруже
ний и устройств конвейерного транспор
та.

3.5. Закрытые гашреи и эстакады 
длиной более 25 т  сл@д$ет оборудовать 
автоматическими установками пожаро
тушения, длиной 25 м и менее - автома
тическими установками пожарной сигна
лизации. Устакойки автоматического 
пожароту ш@н »я и попарной сигнализа
ции в галереях и на эстакадах следует 
блокировать с устройствами для ава
рийкой остановки конвейеров.

4. Противопожарно© 
водоснабжение

4.1. На открытых складах лесомате
риалов емкостью свыше 5000 плотных 
метр куб следует предусматривать про
тивопожарный водопровод высокого 
давления с кольцевой водопроводной 
сетью без тупиков. На открыгых скпадах 
лесоматериалов емкостью до 5000 плот
ных адетр куб допускается предусматри
ваем противопожарный водопровод 
низкого давления.

4.2. Расчетное число одновременных 
пожаров на открытых складах лесомате
риалов следует принимать: при площади 
склада до $0 га один пожар: свыше 50 га
-деапояйра.
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4.3. Продолжительность тушения 
пожара на открытых складах лесомате
риалов следует принимать не менее 5 ч.

4.4. Расход воды на пожаро-тушение 
открытых складов лесоматериалов на 
один пожар следует принимать не менее 
величин, указанных в табл. 3.

Таблица 3
Вид к способ 

хранения 
лесоматерилов

Расход воды на пожаротушение, л/е, при емкости 
открытого склада лесоматериалов, плотных м3
до 5000 c s .5000 

до 50000
с в .50000 
до 250000

св. 250000

Полиматериалы в 
штабелях: пакетные

рядовые

По СНиП .2.04.02-84, но не 
менее 45 л/с при емкости 

склада свыше 50003плотных м

90

120

120

150

150

18G
Круглые лесомате
риалы в штабелях: ' То же 90 120 150
Балансовая древи- 
сина на осмол и 
дрова в кучах

€ - j> 150 180 240

Щепа и опилки в 
кучах <?•» . 90 120 150
Кора и древесные 
отходы в кучах

■■ 60 эо 120

4.5. Противопожарный водопровод 
следует рассчитывать из условия оро
шения каждой точки штабеля или кучи, 
лесоматериалов не менее, чем двумя 
компактными струями из лафетных 
стволов. При расходе водь? на пожаро
тушение, от 150 до 180 л/с противопожар
ный водопровод должен обеспечивать 
одновременную работу трек, и при рас
ходе 180 л/с и более - четырех лафетных 
стволов.

4.8. Расход воды на наружное и 
внутреннее пожаротушение закрытых 
складов пиломатериалов следует при
нимать соответственно не менее 45 и 15 
л/с.

4.7. Управление пожарными насоса
ми следует предусматривать из диспет
черского склада, пожарной части склада, 
насосной станций, а также от стационар
ных лафетных стволов,.

4.8. Противопожарного водопровода 
должно быть не менее 0,2 МПа (2 
кгс/см2), при пожаре - по расчету, но не 
менее 0,6 МПа (6 кгс/см )̂.

4.9. Разделение с<гги противопожар
ного водопровода на ремонтные участки 
должно обеспечивать при выключении 
одного из участка в отключение не более

двух стационарных лафетных стволов 
или двух пожарных гидрантов.

4.10. Расстановка пожарных гидран
тов на водопроводной сети должна 
обеспечивать пожаротушение каждого 
обслуживаемого данной сетью штабеля, 
кучи, здания, сооружения склада не ме
нее, чем от двух гидрантов в радиусе не 
более 100 м.

4.11. Расстояние от пожарных гид
рантов до оснований штабелей и куч ле
соматериалов следует принимать не 
менее 8 м. К гидрантам должен быть 
обеспечен подъезд.

4.12. На территории склада следует
предусматривать пожарные резервуары 
или водоемы вместимостью не менее 
500 метра куба. Размещение и оборудо
вание пожарных водоемов или резер
вуаров следует предусматривать в соот
ветствии с требованиями КМК “ Водо
снабжение. Наружные сети и сооруже
ния” .

4.13. При размещении склада вдоль 
берега естественного или искусственно” 
го водоисточника следует предусматри
вать пожарные подъезды к береговой 
линии через каждые 200 м е устройством 
площадок или пирсов размерами н® ме»
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нее 12x24 м. Указанные площадки или 
пирсы следует учитывать при размеще
нии на территории склада пожарных ре
зервуаров и водоемов.

4.14. Водопроводную насосную 
станцию с пожарными насосами следует 
размешать на расстоянии не менее 40м 
от оснований штабелей и куч лесомате
риалов.

4.15. Максимальные строки восста
новления пожарного объема воды 
должны быть не более: 24 ч для складов 
пиломатериалов и 36 ч для складов дру
гих лесоматериалов.

Стационарные лафетные 
установки

4.16. Типы пожарных лафетных 
стволов следует принимать по ГОСТ 
9629-72.

4.17. Стационарные лафетные ус
тановки следует предусматривать при 
расходе воды на пожаротушение свыше 
45 л/с.

4.18. Число и размещение стацио
нарных лафетных стволов следует оп
ределять из условия орошения каждой 
точки штабеля или кучи лесоматериалов 
не менее, чем двумя компактными 
струями.

4.19. Диаметр насадков лафетных 
стволов следует принимать не менее 
38мм. Расход воды и радиус действия 
струй в зависимости от диаметра насад 
ков лафетных стволов и давления в сети 
приведены в справочном приложении 2.

4.20. Стационарные лафетные 
стволы следует подключать к водопро
водной сети высокого давления с уста
новкой двух задвижек: в начале ответа» 
ления от водопроводной сети и непо
средственно у лафетного ствола.

Стояки лафетных стволов Следует 
оборудовать двумя соединительными 
головками диаметром 80мм с установкой 
обратных клапанов для > подключения 
передвижных пожарных насосов.

4.21. Задвижки с ручным прово
дом допускается размещать на расстоя
нии не более 20 м от лафетного ствола, 
при расстоянии свыше 20 м следует пре

дусматривать дистанционное управле
ние задвижками непосредственно от 
лафетного ствола. Задвижки на ответв
лениях должны иметь управление с по
верхности земли. Для выпуска воды из 
стоянки лафетного ствола необходимо 
предусматривать контрольно-спускной 
кран диаметром не менее 50 им.

4.22. Диаметр ответвления от водо
проводной сети к лафетному стволу 
следует принимать' по расчету в зависи
мости от расхода воды через ствол, ио 
не менее 100 мм.

4.23. Лафетные стволы следует ус- < 
танавливать на расстоянии не мене® 15 м 
от основания штабеля или кучи лесома
териалов на специальных лафетных 
вышках или подставках. Оптимальную 
высоту лафетных вышек следует опре
делять графически, исходя из высоты 
штабеля или кучи лесоматериалов, углов 
'наклона и расстояний от лафетных ство
лов до оснований штабелей или куч.

4.24. Лафетные вышки следует 
предусматривать из негорючих материа
лов. Площадки для установки лафетных 
стволов должны быть размерами в пла
не не менее 2,5 х 2,5 м или радиусом не 
менее 1,5 м и иметь ограждение высотой 
1,2.

4.25. Лафетные вышки следует 
оборудовать металлическими лестница
ми.

Указанные лестницы должны 
иметь (со сторрны штабелей и куч лесо
материалов) огнезащитные экраны из 
негорючих материалов, выступающие за 
габариты лестницы на 1 м в каждую сто
рону. 1

4.26. Допускается предусматривать 
установку лафетных стволов на покры
тиях зданий II степени огнестойкости, при 
этом для доступа, к лафетным стволам 
следует предусматривать выход на 
кровлю из лестничной клетки либо на
ружной металлической лестнице.

5. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Виды применяемых средств 
связи для зданий и сооружений складов 
лесоматериалов устанавливаются в зда
нии на проектирование по согласованию 
с заинтересованными организациями.
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.5.2. Открытые склады лесомате
риалов должны быть оборудованы 
электрической пожарной сигнализацией 
с ручными пожарными извещателями, 
при расстановке которых следует учи
тывать требования КМК “ПОжарная ав
томатика зданий и сооружений”. Ручные 
пожарные извещатели следует устанав
ливать на расстоянии не менее 5 м от 
оснований штабелей и куч лесоматериа- 
лов.

5.3. Приемно-контрольные прибо
ры пожарной сигнализации следует пре

дусматривать в соответствии с требова
ниями КМК “Пожарная автоматика зда
ний и сооружений” и размещать в поме
щениях склада с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство.

5-4. Необходимость устройства ав
томатических систем обнаружения и сиг
нализации о пожаре на открытых скла
дах лесоматериалов устанавливается 
заказчиком в здании на проектирование 
по согласованию с заинтересованными 
организациями.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(Обязательное)

КМК 2.09.06-98 стр. 21

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ДО 
ОБЪЕКТОВ (РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) И МЕЖДУ СКЛАДАМИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Объекты

j Минимальные расстояния, м, от складов емкостью, плотный ms, 
до объектов м между складами лесоматериалов

! Круглых лесома- ;■
i териалов j пиломате1 1 -
i от 5000 j свыше [ от 5000 

до I 250000 до 
! 250000 I i 50000

риалов
свыше
60000

балансо 
авсины, 

ДР 
от 5000

ДО
2SOOOO

зой дре- 
осмолаи 
ом 

свыше 
250000

щепы, с 
коры и 
яых от 

от 5000
ДО

250000

ПИИГКЖ,
jpesec-
«одов
свыше

. zmm
1 2 i 3 4 a i - S 7 3 3

1. Лее хвойных и сме- ; 
щаииыг пород 50 75 ! 120 200 j 120 j 200 75 169

2. Жилые и общест- | ! 
венные здания нзсег go j 75 ! 100 j ISO 1 100 
леиных пунктов j ; j I

1§0 ! 75 too
3. Здания категорий j I ; j i 

А и S: соседнего J -j I .
предприятия { 50 j 75 100 i- 120 ! 100 | 120 I 50 @0
девственного [ j :
предприятия j 40 j 50 | 75 j 100 1 75 100 1 40 50

4. Здания категорий i J j | }
В. И Г соседнего или {• >
собственного пред- ' , !
приятия, не связанные
с производственным j •
провесом на склада, ■
степеней огместой- j ;
иостм: ] j i
1,ИилиЮ* 30 40 i 50 60 50

\•

:

во ; 30
1И 40 50 60 f 70 60 70 40 ; 50
1116, IV, fva или V | до ! 60 70 80 70 80 50 i 80
5. Здания категорий 
Д соседнего ил» собст
венного предприятия, 
не связанные с произ
водственным процес
сом на складе, степе
ней огнестойкости 
1, II и л и  ilia

• ! !

! | [

25 1 35 f 40 | 50 I 40 50 25

i ,

•

..
35

*  35 40 SO I 60 ! 50 60 I 35* 40
Мб, IV, Iva и л и  V j 40 ! 50 i 60 ! 70 | 60 70 | 40 50
в. Здания категорий 8, : j 
Г, Д связанные с { .
производственным j j . 
процессом на складе, J 1 j ; 
степеней огнестой- 1 | j 
косга: 1 ■ j ' ;
1, II или Itta ; 20 i 30 40 50 40 50

|
I
S
1

. }
■ !

20 f 30
W . 1 30 j 40 i 50 I SO *50 80 ! 30 ! 40
1116, (V, Iva или V 40 | 50 ! 80 j 70 S0 70 j 40 ( 50
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1 2 3 • ■ ' ' 4 .... ' . Г г 8 9
7. Воздушные пинии 
элекгроиерДОчи По пр>авилами уетройетва Э1ЩК1гроустан эвок
8. Жвлеэные дороги: 
обцей сети (по пело* 
сы отвода) ма: 
станциях 40 50 80 100 @0 100 50 60

ц .

платформах
30 35 ' 70 50 70 40 50

перегонах 25 30 lJ‘ '■ 40 [ Щ ' "  " : 4 4$ 40
собственные 
(до оси пути)

По нормам Т9йнояотчеб,|ю.го ярс»екпнхм9ак1в1

Э. Пристани и прича
лы (до линии при
чала):
общего пользования 40 50 70; - Ш  I 70 т 40 50
собственные По но Ш т ш ш М ш Ш т т ^ т Ш Ш ш т ....................
10. Креи проезжой 
части автомобильных 
дорог общей сети всех 
категории

25 30 35 40 35 '
Г ■'t.V ■'

40 2S 30

11. Транспортные эс
такады к галерей, nor* 
руэочио-разгручнные 
площадки, мачты, про
жекторные вышки и 
другие устройства

. 
Z3 

’
о X

| 
о эмам тех юлогичо ского проектироеамия

12 Склады ЛВЖ ' 
емхостыем3: 
се. 1000 до 2000 
св 600 до 1000 
са 300 до 800 
до 300

* ■

70 100 т
f i l l

. te a f. 15» > 70 100
60 80 ^ S l .. I. t ig - : т 80
50 60 ■....щ .... г . Ж -.:;.. м . i....т ..
40 $0 5G : ш  ' t й , г...Ш ...... ; Ш 50

13. Открытые склады 
торфа емкостью, м3: 
фрезерного - 

св. 10000 
кускового - 
св. 10000

Н “"г --г- -......1 •
50 60 60 • 80 ’ l i  1 . § L L .....& ..... . 60

Ь &
4S 55 55 70 s t ,,.М 1 40 50

14. Открытые склады 
каменного угля 
емкостью св. 1000 т 40 50 50 60 8ft. 60 50 60
15. Открытые склады 
круглых псомзтвриалов 
емкостью, плотных м3: 
от 10000. до 500000 
св. 500000

- * Ф  • 60 50 . 60 ...... Ши-’- S9
• 60 70 60 70 'У  щ г 60

16. Открытые склады 
пиломатериалов 
емкостью, плотных м5: 
от 10000 до 100000 
св. 100000

50
60

60
70

- - 50
60

60
70

40
т

50
60
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Продолжение таблицы
ч

17. Открытые склады 
балансовом древесины 
осмопаи дров 
—костью, плотны* м*: 
«г 10099 в» «00000 
с*. «00000

2 3 4 5 в . 1Г ■ * 9

50 60 50 60 *• 40 5©
60 70 60 70 - ■ . 50 в®

18. Открыты* склады 
цм ы н опилок 
ияистьи. плотных м1: 
отвООО До 500000 
слвООООв

50 во 50 S0 59 60 •

во 70 $0 ТО 60 to ' ■ '■» .
1». Открыты* здпеды ' ■ 
м оры ттт^ы ы и  
oMHNMKi: ,

50 «1 60 70 60 79 - -

&мй«с*р*яь<ны«гру-, ■' 
болроводы (газопрово
ды, нефтепроводы, 
мвфт*продуктопроводы> 

Прш чмш к 1. Расс 
бая 
dN  
скя 

2. Раса 
след

По СМ

отоянш  ш 
гаисовоо d 
веемых он 
адами cnet 
•паяния <3! 
уея» увели

ЕмП 2.03.С

п тонрып 
оевосимы. 
ъходов вМ1 
iyemnpuт  
п складов 
читать на

*-вА(«Ю 1

1ых склад» 
осмола т  
частью  дс 
илаты па С 

самовозг 
25%.

#в ео я *р

»-• пшют, 
Эрвв <mxOt 

SOOOO п т 
■Hufiib93-& 
арамнцихо

япершмвв 
я*мв 4в «  
vnm tx я*. 
9
* уг/mtf а

ируаош  
№ Ш ,щ * 
я я т им 1

в вкладов

*радпр«

ям отток
muOjr уш

ю е т о т

ЙЗ«Ц

воры *
ЙММММР

ц х ш м
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РАСХОД ВОДЫ И РАДИУС ДЕЙСТВИЯ СТРУЙ ИЗ ЛАФЕТНЫХ СТВОЛОВ 
(ПРИ НАКЛОНЕ СТВОЛА К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 30°).

Диаметр насадка 
лафетного 
ствола, мм

Давление в насадке Расход Радиус действия струй, м
лафетного ствола 

(кгс/смг)
воды, л/с компактной полной

38 0,4 (4) 31,7 32,0 57,0
0.5 (5) 35,4 35,5 62,0
0.7 (7) 41,9 39,5 72,0
0,9 (9) ' 47,6 43,0 80,0

50 0,4 (4) 55,0 33,0 60,0
0,5 (5) 61,4 37,5 65,0
0.7 (7) 72,6 42,5 75,0
0,9 <Э) 82,5 46,0 85,0
1,0(10) 87, 47,0 —  ч

65 0,4 {4} 88,0 35,0 62,0
\ 0,5(5) 98,5 42,0 70,0

0,7 (7) 116,5 52,0 90,0
0,9 (9) 134,0 59,0 108,0

Примечание: При угле наклон лафетного ствола бот е или менее 300 к  горизонтальной плоскости
следует корректировать показатель радиуса действия компактной части струи
умножением его на коэффициент, соответствующий углу наклона ствола, согласно
справочному приложению 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(С<1|аавочное)

ЗАВИСИМОСТЬ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ КОМПАКТНОЙ ЧАСТИ СТРУИ ОТ 
УГЛА НАКЛОНА ЛАФЕТНОГО СТВОЛА К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Угол наклона ла
фетного ствола 
к горизонтальной 
плоскости, град

5 20 2S 30 3S 40 45 50 55 60 85 70 75

Коэффициент 
пересчета ради
уса действия 
компактной 
части струи

1И8

1,10

1,06

.1,00

0,95

0,92

0,90

0,88

0,86

0,35

0,84

о зз

ОД
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
(Справочное)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРЕДВИЖ НЫ Х ЛАФЕТНЫ Х ВЫ Ш ЕК И ВЕЗДЕХО ДО В

Техническая характеристика Пожарные лафетные 
вышки типов

Пожарные вездеходы 
топов

ПЛВ-6-17 ПЛВ-7-20 П6-120 ВП-80
1. базовое шасси Танк Т-34 САУ ИёУ-152 Танк Т-34 МТ-Т
2. Вместимость воды в цитерне, л 17000 20000 10000 8000
3. Уделное давление гусеницы на 
грунт, кгс/см2

1,1 0,9 0,9 —

4. Подачи воды лафетным стволом, л 65 65 65 80
S. Диаметр насадка лафетного 
ствола, мм 50

Г

50 50 50
8. Радиус действия компактной части 
струй при давлении в сети 0,7 МПа 
(7 кгс/см*)

42 42 42 42

7, Высота расположении лафетного 
ствола над уровнем земли, м

в 3,5-7 5,5.

$. Дистанционное управление 
лафетным стволом _ Есть
9 ьоев!вй расчет, чел. 2 2 5

]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
(Справочное)

ИНТЕНСИВНОСТЬ .ПОДАЧИ ОГНЕТУШ АЩ ИХ ВЕЩ ЕСТВ 
ДЛЯ ТУШ ЕНИЯ Ш ТАЁ&ЯЕЙ И КУЧ ЛЕСОМ АТЕРИАЛОВ

Интенсивность подачи огнетушащих в-в, л/м'2
Воды Бишофита,

бентонита
быстротвердеёще 

й пены с
Пиломатериалы в штабелях 0,45 0,20 0,07
Круглые лесоматериалы в 
штабелях

0,35 0,12 0,15

Балансовая древесина в 
куча*

0,25х+0,5 В дна раза меньше, чем воды

Щепа в кучах 0,10 0*06 0,06
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