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Ўзбекистон Республикаси 

Давлат архитектура ва 

қурилиш қўмитаси 

(Давархитектқурилиш) 

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ШНК 2.09.21-2013 

Ёнғин ўчириш деполари 
Биринчи маротаба 

киритилиши 

 

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

 

1.1. Ушбу норматив ҳужжат ёнғин ўчириш деполарининг ер майдонини 

жойлаштирилишига, ҳудудига, бинолар таркибига, хоналар майдонига, 

ҳажмий-режавий ечимларига ва муҳандислик тармоқларига бўлган асосий 

норматив кўрсаткичлар ва талабларни ўз ичига олади. Янги қурилаётган ва 

реконструкция қилинаётган ёнғин ўчириш деполарини лойиҳалаш жараёнида 

мазкур норма талабларига риоя қилиш лозим. 

Ёнғин ўчириш деполарини лойиҳалаштиришда ШНҚ 2.08.02-09* “Жамоат 

бинолари ва иншоотлари” ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи 

қурилиш соҳасидаги бошқа норматив ҳужжатларда белгиланган талабларга, 

шунингдек одамлар ҳаёти ва соғлиғи, атроф муҳит сақланишини, таъмирлашга 

яроқли бўлишини, энергия тежалишини таъминловчи чораларига амал 

қилиниши лозим. 

1.2. Шаҳар ва бошқа аҳоли пунктларида ёнғин ўчириш деполарини 

жойлаштириш ҳамда асосий ёнғин ўчириш автомобилларининг зарурий сонини 

белгилаш ШНҚ 2.07.01-03* «Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари 

ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш» норматив 

ҳужжати талаблари асосида ва қишлоқ хўжалик корхоналари учун ёнғин 

ўчириш деполарини жойлаштириш ва уларнинг зарурий сонини белгилаш 

СНиП II-89-80* «Саноат корхоналарининг бош режалари», ҚМҚ 2.09.01 

«Қишлоқ хўжалик корхоналарининг бош режалари» ва амалдаги бошқа 

шаҳарсозлик ҳужжатлари талаблари асосида амалга оширилади. 

1.3. Ёнғин ўчириш деполари ёнғин ўчириш автомобилларининг зарурий 

сони, хоналар таркиби, вазифаси ва уларнинг майдонидан келиб чиққан ҳолда 

қуйидаги турларга бўлинади: 

I тур - шаҳарларни қўриқлаш учун 6 ва ундан ортиқ асосий ёнғин ўчириш 

автомобилларига мўлжалланган ёнғин ўчириш деполари; 

II тур - шаҳар ва аҳоли пунктларининг қўриқлаш учун 2 тадан 6 тагача 

асосий ёнғин ўчириш автомобилларига мўлжалланган ёнғин ўчириш деполари; 

V тур - аҳоли пунктлари ва туманларни (шаҳарлардан ташқари) қўриқлаш 

учун 2 ва 4 та асосий ёнғин ўчириш автомобилларига мўлжалланган ёнғин 

ўчириш деполари. 

1.4. Корхоналарни ёнғиндан муҳофаза қилувчи ёнғин ўчириш деполари 

қуйидаги турларга бўлинади: 

Ўзбекистон Республикаси 

ИИВ Ёнғин хавфсизлиги 

бош бошқармаси томонидан 

киритилган 

Ўзбекистон Республикаси Давлат 

архитектура ва қурилиш 

қўмитасининг 2013 йил 10 

декабрдаги 127-сонли буйруғи 

билан тасдиқланган 

2014 йил 2 январдан 

кучга киради  
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III тур - 6 ва ундан ортиқ асосий ёнғин ўчириш автомобилларига 

мўлжалланган ёнғин ўчириш деполари; 

IV тур - 2 тадан 6 тагача асосий ёнғин ўчириш автомобилларига 

мўлжалланган ёнғин ўчириш деполари;  

1.5. Корхоналарни ёнғиндан муҳофаза қилувчи ёнғин ўчириш 

деполарининг тури ва улардаги асосий, махсус ҳамда ёрдамчи ёнғин ўчириш 

автомобилларининг сони Давлат ёнғин хавфсизлиги хизмати (кейинги 

ўринларда - ДЁХХ) билан келишилган лойиҳа топшириғида белгиланади. 

1.6. Ёнғин ўчириш қисмларининг ҳар бирида асосий ёнғин ўчириш 

автомобилларининг 100% ли заҳираси бўлиши назарда тутилиши зарур. 

1.7. Махсус ёнғин ўчириш автомобилларининг зарурий сонини 1-жадвалга 

мувофиқ қабул қилиш лозим. 
 

1-жадвал 

Махсус ёнғин ўчириш 

автомобилларининг номи 

Шаҳарда (аҳоли пунктида)ги аҳоли сони,  минг киши 

50 гача 50-100 100-350 350-700 
700-

1250 

1250-

2000 

2000 

дан кўп 

Автонарвон ва автокўтаргичлар 1* 2 3 4-6 7-8 8-11 ** 

Газ-тутундан ҳимоялаш 

хизматининг автомобиллари 
— — — 1 2 3 4 

Алоқа ва ёритиш автомобиллари — — — — 1 2 3 

* 4 ва ундан кўп қаватли бинолар мавжуд бўлганида  

** маъмурий туманлар сонига қараб битта туманга битта автонарвон ёки автокўтаргич 

ҳисобидан келиб чиқиб аниқланади.  

Изоҳ: 1. Мазкур жадвалда кўрсатилмаган махсус ёнғин ўчириш автомобилларининг сони  

ҳар бир аниқ ҳолат учун катта ёнғин ўчириш таянч пунктлари мавжудлигини ҳисобга олиб 

туриб, жойлардаги вазиятдан келиб чиқиб аниқланади. 

2. Ҳарбийлаштирилган ёнғин ўчириш деполарининг ҳисобида махсус ёнғин ўчириш 

автомобиллари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг 50% ли заҳирасини назарда тутмоқ лозим.       

3. Республика миқёсидаги шаҳарлар, вилоят марказлари ва йирик саноат корхоналарининг 

ҳарбийлаштирилган ёнғин ўчириш гарнизонларида газ-тутундан ҳимоялаш, алоқа ва ёритиш 

хизматининг автомобиллари назарда тутилиши лозим.  

 

1.8. ДЁХХ нинг штатли нормативлари ва объектлар номенклатурасига 

мувофиқ, ДЁХХ ҳудудий органлари ва махсус бўлимларининг ҳисобида бўлган 

асосий, махсус ва ёрдамчи ёнғин ўчириш автомобиллари ва алоқа 

воситаларининг сонидан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги техник хизмат 

кўрсатиш бўлинмалари ташкил этилади:  

10 дан 50 гача - ёнғин ўчириш автомобилларига техник хизмат кўрсатиш 

бўйича алоҳида постлар;  

50 дан 20 гача - ёнғин ўчириш автомобилларига техник хизмат кўрсатиш 

қисмлари;  

навбатчиликда 4 ва ундан ортиқ махсус ёнғин ўчириш автомобиллар 

бўлганида – махсус ёнғин ўчириш автомобилларига техник хизмат кўрсатиш 

қисмлари;  



ШНК 2.09.21-2013 - 5-бет 
 

15 ва ундан ортиқ ёнғин ўчириш қисмлари бўлганида - хўжалик транспорт 

техникаларига техник хизмат кўрсатиш қисми; 

алоқа воситаларининг сони 2000 ва ундан ортиқ бўлганида – алоқа 

воситаларини таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш қисми;   

махсус ёнғин ўчириш автомобилларининг сони 200 ва ундан ортиқ, 

шунингдек гарнизонда 3 та турли техник хизмат кўрсатиш қисмлари 

бўлганида - техник хизмат кўрсатиш отрядлари;  

100 ва ундан ортиқ бўлганида - техник хизмат кўрсатиш отрядлари 

(қисмлари) қошида диагностика станцияси. 

1.9. 1.8-бандда санаб ўтилган техник хизмат кўрсатиш хизмати 

бўлинмалари учун ёнғин ўчириш деполарининг бинолари ДЁХХ билан 

келишилган лойиҳа топшириғига асосан лойиҳалаштирилади.   

1.10. Мазкур нормаларда тегишли таърифлари билан қуйидаги атамалар 

қўлланилган: 

 нафас олиш органларини ҳимоя қилиш аппарати – нафас олиш 

органларини, юзни, кўзларни хавфли ёнғин омилларидан ҳимоя қилиниши 

таъминловчи  шахсий ҳимоя воситаси; 

 ёнғиндан сақлаш хизмати гарнизони – муайян ҳудудда жойлашган ёхх 

бошқарув органлари, бўлинмалари, ёнғин хавфсизлиги хизмати тизимидаги 

илмий-тадқиқот ва техник-таълим муассасалари, шунингдек идоравий 

тааллуқлилиги ҳамда мулкчилик шакли қандай бўлишидан қатъий назар ёнғин 

ўчиришга ихтисослашган бошқа қисмларнинг мажмуи; 

 ёнувчан суюқлик (ёс) – аланга манбаси олинганидан кейин мустақил 

равишда ёниш қобилиятига эга бўлган суюқлик; 

 навбатчи ёриткичи – ишдан ташқари вақтда ёритиш мосламаси; 

 диагностика – ускуналар (техник буюмлар)нинг ҳисобланган иш ресурси 

тугаганидан кейин уларнинг техник ҳолатини аниқлашга қаратилган ташкилий 

ва муҳандислик-техник тадбирлар мажмуаси, бунда қолдиқ ресурслар 

аниқланиб, узайтирилган ишлаш циклининг бутун муддати давомида хавфсиз 

эксплуатацияни таъминловчи тавсиялар ишлаб чиқилади ёки алмаштириш 

зарурати асослаб берилади; 

 ўт ўчириш моддасининг заҳираси – ўт ўчириш моддасининг 

ҳисобланган миқдори ва заҳирасини тезкор равишда тиклаш мақсадида 

объектда сақланадиган ўт ўчириш моддасининг талаб этиладиган миқдори; 

 ҳимоя иншооти – хавфли кимёвий ва радиоактив моддаларнинг 

шикастловчи омиллари ва зарарли таъсиридан, замонавий қирғин келтирувчи 

воситалардан муҳофаза қилиш мақсадида инсонларни муайян вақт давомида 

ҳимоя қилиш учун шароитларни таъминлаш учун мўлжалланган иншоот; 

 енгил алангаланувчи суюқлик (еас) – чақнаш ҳарорати 61°с дан юқори 

бўлмаган суюқлик; 

 умумий ётоқхона – сўққабош ўқувчилар, талабалар, аспирант-

магистрантлар, ишчилар ва хизматчиларни вақтинчалик яшаши учун 

ихтисослаштирилган ётоқхоналар; ётоқхоналарда турар-жой хоналари ва 
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маиший-хизмат кўрсатиш хоналари кўзда тутилади; кичик оилалар учун 

хонадон туридаги ётоқхоналарни ташкил қилиш мумкин; 

 ўт ўчирувчи модда – ёнғинни тўхтатиш учун шароитлар яратувчи физик-

кимёвий хусусиятларга эга бўлган модда; 

 ёнғин ўчириш таянч пункти – дастлабки ёнғин ўчириш воситалари, 

шахсий ва жамоавий қутқарув қурилмалари, ёнғин содир бўлган ҳолатларда 

ёнғин хавфсизлиги хизмати ходимлари томонидан фойдаланиладиган ва зарур 

бўлган бошқа анжомлар сақланадиган жой (иншоот); 

 автоцистерна учун майдонча – автомобилларга ёқилғи қуйиш 

станцияларида ёқилғини тўкиш-қуйиш операцияларини бажариш пайтида 

автоцистерналар тўхтаб туриши учун белгиланган технологик майдонча; 

 асосий ёнғин ўчириш автомобили - ёнғин содир бўлган жойга шахсий 

таркибни, ёнғин ўчириш ускуналарини ва ёнғин ўчириш воситалари заҳирасини 

ҳамда ёнғин ўчоғига ёнғин ўчириш воситаларини етказиб беришга хизмат 

қилувчи автомобиль; 

 ёнғин ўчириш автокўтаргич – стационар механизациялашган 

бурилувчан, охирги бўғини платформа ёки кажавадан иборат тирсакли ва (ёки) 

телескопик кўтариш стреласига эга бўлган ёнғин ўчириш автомобили; 

 ёнғин ўчириш автонарвон – стационар механизациялашган 

чиқарилувчи ва бурилувчи нарвонли ёнғин ўчириш автомобили; 

 ёнғин ўчириш автоцистернаси - ёнғин  содир бўлган жойга шахсий 

таркибни ва ёнғин ўчириш куролларини етказишга мўлжалланган ҳамда ёнғин 

ўчириш насоси, ёнғин ўчириш моддалари учун сиғимлар билан жиҳозланган 

ёнғин ўчириш автомобили; 

 газ-тутундан ҳимоя хизматининг ёнғин ўчириш автомобили – тутун 

миқдори меъёрдан ортиқ бўлган шароитларда ишларни бажариш учун ёнғин 

ўчириш ва техник ускуналар билан жиҳозланган ёнғин ўчириш автомобили; 

 алоқа ва ёритиш ёнғин ўчириш автомобили – алоқа ва ёритиш 

воситалари билан жиҳозланган ёнғин содир бўлган жойга шахсий таркибни 

етказиш учун мўлжалланган ёнғин ўчириш автомобили; 

 ёнғин ўчириш қуроллари – ихтисоси ва вазифаларига мувофиқ аниқ 

ёнғин ўчириш автомобиллари учун мўлжалланган ёнғин ўчириш ускуналари, 

ёнғин ўчиришнинг қўл асбоблари, ёнғин ўчириш қутқариш қурилмалари, 

шахсий ҳимоя воситалари, техник қурилмалардан иборат тўплам; 

 ёнғин ўчириш гидранти- ёнғин ўчириш учун сув қувурлари тармоғидан 

сув олишга мўлжалланган қурилма; 

 ёнғин ўчириш депоси – ёнғин ўчириш техникаси ва унга техник хизмат 

кўрсатиш хонаси, шахсий таркибни жойлаштириш учун хизмат хоналари, ёнғин 

ҳақидаги хабарларни қабул қилиш хонаси, ёнғин хавфсизлиги хизмати 

зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун керакли техник ва ёрдамчи 

хоналардан иборат ёнғиндан сақлаш хизмати объекти; 

 ёнғин ўчириш крани – ёнғин ўчириш қувурида ўрнатилган клапандан ва 

бирлаштирувчи каллак, шунингдек қўл дастакли стволга эга ёнғин ўчириш 

енгидан иборат тўплам; 
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 ёнғин ўчириш машинаси – ёнғинда фойдаланиш учун мўлжалланган 

транспорт машинаси ёки транспортда етказиб бериладиган машина; 

 ёнғиндан сақлаш хизмати – одамларнинг ҳаёти ва соғлиғини, юридик ва 

жисмоний шахсларнинг мол-мулкини, атроф табиий муҳитни ёнғиндан ҳимоя 

қилиш, шунингдек, объектларда, аҳоли пунктларида ҳамда бошқа ҳудудларда 

ёнғин хавфсизлиги талаб даражасида сақлаб туриш мақсадида белгиланган 

тартибда ташкил этилган бошқарув органлари, кучлар ва воситалар мажмуи; 

 ёнғин ва портлаш хавфи мавжуд объект – техноген фавқулодда 

вазиятлар пайдо бўлишининг реал хавфини келтириб чиқарадиган осон 

алангаланувчи ва ёнғин-портлашдан хавфли моддаларни ишлаб чиқариш, 

улардан фойдаланиш, қайта ишлаш, сақлаш ёки ташиш ишлари бажариладиган 

объект; 

 ёнғиндан дарак берувчи сигнализацияси – объектда ёнғин содир 

бўлганини ёнғинни аниқлаш, ёнғин ҳақида белгиланган тартибда хабар бериш, 

ёнғин тўғрисидаги махсус ахборотни қайта ишлаш ва (ёки) ёнғин ўчиришнинг 

автоматик тарзда ишловчи механизм ва техник қурилмаларини ҳаракатга 

келтиришга буйруқ бериш мақсадида ёнғиндан ҳимояланаётган объектга 

ўрнатилган техник воситалар мажмуи; 

 ёнғин ўчириш техникаси – ёнғинни олдини олиш, тарқалишини чеклаш, 

ўчириш, одамлар ва моддий бойликларни ёнғиндан ҳимоя қилиш учун 

мўлжалланган техник воситалар; 

 бинонинг оловбардошлик даражаси – қурилиш конструкцияларининг 

оловбардошлик ва ёнғиндан хавфлилик кўрсаткичлари билан белгиланадиган 

объектнинг таснифий характеристикаси; 

 ёқилғи қуйиш пункти – корхона ҳудудидаги автомобилларга ёқилғи 

қуйиш станциялари; 

 ўқув минораси - ёнғин ўчириш қисмининг ҳовлиси ҳудудида ёки биноси 

ёнида (ичига) қуриладиган махсус жиҳозланган майдончага ўрнатилган 

машғулот ва мусобақаларни ўтказишга мўлжалланган, белгиланган 

баландликка эга бўлган қурилма (иншоот); 

 эстакада – транспорт воситалари (йўловчилар)нинг ҳаракатланиши, 

турли коммуникацияларни ўтказиш, юклаш-тушириш учун мўлжалланган 

қатор тиргак ва пролётли қурилмалардан иборат ер устидаги (сув устидаги) 

очиқ қурилма. 

 
 

2. ЁНҒИН ЎЧИРИШ ДЕПОЛАРИНИНГ ЕР УЧАСТКАЛАРИ ВА 

ЖОЙЛАШУВИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР  

 

2.1. Ёнғин ўчириш деполари магистраль кўчаларга ёки умумшаҳар 

аҳамиятига эга йўлларга тўғридан-тўғри чиқиш имконияти бўлган мустақил, 

имкон қадар бурчакдаги ер участкаларида жойлаштирилиши керак; 

2.2. Ёнғин ўчириш депосини участка чегарасидан жамоат ва турар жой 

биноларигача бўлган оралиқ масофа 15 метрдан, ўқув, мактабгача таълим ва 
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соғлиқни сақлаш муассасаларининг ер участкалари чегараларигача эса 

30 метрдан кам бўлмаслиги зарур. Ёнғин ўчириш депосидан ёнғин ва портлаш 

хавфи мавжуд бўлган объектларгача бўлган оралиқ масофа қурилиш ва 

идоравий нормалари ва қоидалари талабларига мувофиқ қабул қилинади. 

2.3. Ёнғин ўчириш депоси ёнғин ўчириш автомобилларини чиқиш жойидан 

қизил чизиқгача камида 15 метр оралиқ масофа қолдириб жойлаштирилиши 

керак, II, IV, V турдаги ёнғин ўчириш деполари учун кўрсатилган оралиқ 

масофани 10 метргача қисқартиришга рухсат берилади. Ёнғин ўчириш 

автомобилларини чиқиш жойидан қизил чизиқ томонга 2о дан 6о гача нишаблик 

бўлиши керак. 

2.4. Ёнғин ўчириш деполарининг ер майдонлари уларнинг турига боғлиқ 

равишда 2-жадвал бўйича қабул қилинади, асосланган ҳолларда ер майдонлари 

кенгайтирилишига йўл қўйилади.  

2-жадвал 

Ёнғин ўчириш депосининг тури 

ва депода навбатчиликда бўлган 

асосий ёнғин ўчириш 

автомобиллари сони. 

I II III IV V 

12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2 4 2 

Ёнғин ўчириш депосининг ер 

майдони, га  
2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4 1,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 

 

2.5. Ёнғин ўчириш депосининг майдони ишлаб чиқариш, ўқув-спорт ва 

турар жой зоналарига бўлинади. 

2.6. Ишлаб чиқариш ҳудудида ёнғин ўчириш депоси, заҳира техникалар 

учун ёпиқ гараж-сақлаш жойи, омбор бинолари ва тозалаш иншоотлари 

жойлаштирилади. 

2.7 Ёнғин ўчириш депосининг ўқув-спорт зонасида ўқув минораси, юз 

метрли тўсиқли йўлак, ер ости резервуари, ёнғин ўчириш гидранти ва 

автомобиллар туриш жойи ҳамда 3-жадвалда кўрсатилган спорт иншоотлари 

жойлаштирилади. 

2.8. Турар жой зонасида турар жой бинолари (ходим ва хизматчилар учун 

хонадонлар ёки умумий ётоқхона), дам олиш майдончалари ва болалар 

ўйингоҳи жойлаштирилади. Турар-жой биносини ёнғин ўчириш депосига 

ёндош қилиб қурилишига бинолар оралиғида ёнғинга қарши деворни ўрнатиш 

шарти билан рухсат этилади, бунда турар-жой биносига кириш йўли изоляция 

қилинган бўлиши ва ёнғин ўчириш техникаси жойлашган бино ва 

иншоотлардан 15 метрдан кам бўлмаган масофада жойлаштирилиши керак. 

Турар-жой биносини лойиҳалашда ушбу нормалар билан бирга ШНҚ 2.08.01 

«Турар жой бинолари» норматив ҳужжат талабларига ҳам амал қилиш керак. 

2.9. Ёнғин ўчириш депоси ҳудудидаги бино ва иншоотлар оралиғидаги 

масофалар шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига мувофиқ бўлиши лозим. 

2.10. Ёнғин ўчириш депоси ҳудудидаги кўкаламзорлаштирилган ер 

учаскасининг майдони ҳудуд умумий майдонининг 15 фоизидан кам 

бўлмаслиги керак.  
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2.11. Ёнғин ўчириш депосининг ҳудуди иккита кириш (чиқиш) йўлига эга 

бўлиши лозим. Кириш (чиқиш) дарвозаларининг эни 4,5 метрдан кам 

бўлмаслиги керак, баландлиги эса - лойиҳа топшириғига биноан ва ёнғин 

ўчириш автомобиллари баландлигини ҳисобга олган ҳолда белгиланади. 

Дарвозаларнинг очилиб-ёпилишини ҳам автоматик тарзда, ҳам қўлда бажариш 

кўзда тутилиши лозим. Кириш дарвозалари олдида таранга қарши қурилма 

ўрнатишини назарда тутиш керак. Асосланган ҳолларда, ДЁХХ билан келишиб 

туриб, IV ва V турдаги ёнғин ўчириш деполари учун битта кириш (чиқиш) 

дарвозаси ўрнатилиши мумкин. 

2.12. Ёнғин ўчириш депосининг ҳудуди депо ҳудудига рухсатсиз кириш 

ҳолатларини истисно қилувчи махсус қурилма, баландлиги 2,5 метрдан кам 

бўлмаган ёпиқ девор билан ўралган бўлиши лозим.  

2.13. Ёнғин ўчириш депоси ҳудудини тунда ёритилиши таъминланган 

бўлиши лозим. 

2.14. Ёнғин ўчириш депоси ҳудудидаги йўл ва майдончалар қаттиқ 

қопламали бўлиши керак. 

2.15. Ёнғин ўчириш депосининг чиқиш майдони қаршисидаги кўча ва 

пиёдалар йўли ёнғин ўчириш автомобиллари хавф-хатар сигнали билан депо 

ҳудудидан чиқаётган вақтида транспорт ва пиёдалар ҳаракатини тўхтатиш учун 

светофор билан жиҳозланиши лозим. Светофорни ёқиш ва ўчириш қисмнинг 

алоқа хонасидаги бошқарув пульти орқали амалга оширилиши керак.  

 
3. ЁНҒИН ЎЧИРИШ ДЕПОСИ БИНО ВА ИНШООТЛАРИНИНГ 

МАЙДОНЛАРИ ВА ТАРКИБИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР 

 

3.1. Ёнғин ўчириш депоси ҳудудидаги бино ва иншоотларнинг майдони ва 

таркиби 3-жадвалга мувофиқ қабул қилинади.  
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3-жадвал 

 

т.р. 
Иншоотларнинг номланиши  

Майдон, м2 

Ёнғин ўчириш депосининг тури  

I II III IV V 

Депода навдатчиликдаги асосий ёнғин ўчириш автомобилларининг сони, дона 

12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2 4 2 

1 
Кўчадан алоҳида кириш йўлига эга фуқароларни 

қабул қилиш хонаси билан назорат-ўтказиш пункти 
36 36 36 34 34 32 32 - - - - - - - 32 32 

2 
Яшаш хоналари билан (яшаш хоналарисиз) ёнғин 

ўчириш депоси: 
5-жадвал бўйича 

3 
Турар жой биноси (хизмат квартиралари ёки умумий 

ётоқхона) хоналарининг сони: 

Хоналарнинг майдони ва баландлиги ШНҚ 2.08.01 талабларига мувофиқ 

белгиланади 

а) бир хонали  4 4 4 4 3 3 2 1 - - - - - - 1 1 

б) икки хонали 5 5 3 3 3 2 1 - - - - - - - 1 1 

в) уч хонали 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

г) шахсий таркиб учун умумий ётоқхона  60 50 40 30 20 - - - - - - - - - - - 

4 Ўқув машғулот мажмуаси: 

а) спорт зали ёрдамчи хоналари билан  580 580 320 320 - - - - - - - - - - - - 

б) 100 метрлик тўсиқлар йўлаги учун майдон  550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

в) 

50 м3 сиғимли ер ости сув резевуари ва 

автомобиллар турар майдони билан  ёнғин ўчириш 

гидранти 

210 210 210 210 210 150 75 210 210 210 210 210 150 75 150 75 

г) 
ўқув минораси (10х50), ёнғин ўчириш енгларини 

қуритиш қурилмаси билан  
540 540 540 540 540 250 250 540 540 540 540 540 250 250 250 250 

д) баскетбол ёки мини футбол учун майдонча 612 612 - - - - - - - - - - - - - - 

е) волейбол майдончаси - - 360 360 360 360 - 360 360 360 360 360 360 - 360 - 

ж) навбатчи смена учун дам олиш майдончаси  60 55 50 45 45 40 20 60 55 50 45 45 40 20 40 20 
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т.р. 
Иншоотларнинг номланиши  

Майдон, м2 

Ёнғин ўчириш депосининг тури  

I II III IV V 

Депода навдатчиликдаги асосий ёнғин ўчириш автомобилларининг сони, дона 

12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2 4 2 

5 Заҳирадаги автомобиллар учун ёпиқ гараж  бир автомобиль учун 50 м2 ҳисобидан 

6 Омборлар: 

а) 
ёнғинга қарши ускуналар ва хўжалик анжомлари 

сақланадиган 
60 60 60 50 50 40 20 60 60 60 50 50 40 20 40 20 

б) 
ёнғин ўчириш воситалари (кукун, кўпик ҳосил 

қилувчи модда ва х.к.) сақланадиган 
240 200 200 160 120 80 40 240 200 200 160 120 80 40 80 40 

7 
Автомобилларга ёқилғи қуйиш станцияси ёқилғи 

мойлаш омбори билан: 

майдон амалдаги норматив ҳужжатлар талаблари ва лойиҳа топшириғига асосан 

аниқланади 

8 
Автомобилларни ювиш учун эстакада ва тозалаш 

иншоотлари 

майдон амалдаги норматив ҳужжатлар талаблари ва лойиҳа топшириғига асосан 

аниқланади  

9 Маъмурий бино:  

а) бўлим (бўлинма) бошлиғининг хонаси  18 18 18 18 18 18 18 - - - - - - - 18 18 

б) отряд командирининг хонаси  16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - - 

в) 
отряд командирининг шахсий таркиб билан ишлаш 

бўйича ўринбосарининг (ёрдамчиси) хонаси 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - - 

г) архив 20 20 20 20 18 18 18 16 16 16 16 14 14 14 14 14 

д) котибият (қабулхона) 12 12 12 12 10 10 10 12 12 12 12 10 10 10 10 10 

е) кутубхона 20 20 20 20 18 18 18 16 16 16 16 14 14 14 14 14 

ж) профилактика катта инспекторининг хонаси  12 12 12 12 10 10 10 12 12 12 12 10 10 10 10 10 

з) профилактика инспекторлари (инструкторлари) 

хонаси 

инспекторлар таркибининг 100% дан келиб чиқиб бир ходим учун 8м2 ҳисобидан 

и) 
фуқаролар (корхона ишчилари)га йўриқнома бериш 

хонаси  

40 40 40 40 30 30 30 40 40 40 40 30 30 30 30 30 
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т.р. 
Иншоотларнинг номланиши  

Майдон, м2 

Ёнғин ўчириш депосининг тури  

I II III IV V 

Депода навдатчиликдаги асосий ёнғин ўчириш автомобилларининг сони, дона 

12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2 4 2 

к) далилий ашёларни сақлаш хонаси  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

л) дам олиш хонаси   ходимлар таркибининг 50% келиб чиқиб бир ходим учун 4,5 м2 ҳисобидан  

м) ҳожатхона, ювиниш учун душ билан 
майдон амалдаги норматив ҳужжатлар талаблари ва лойиҳа топшириғига асосан 

аниқланади 

10 Ёзги ошхона, овқатланиш учун жойи билан: 
навбатчиликдаги 75% шахсий таркиб сонидан келиб чиқиб бир ходим учун 1,4 м2 

ҳисобидан  

11 Шахсий автотранспортлар турар жойи: майдон лойиҳа топшириғи ва амалдаги норматив ҳужжатлар талаблари асосида 

аниқланади 
12 Чиқинди контейнерлари учун майдонча 

13 Ҳимоя иншоотлари  
майдон амалдаги норматив ҳужжатлар талаблари асосида ДЁХХ билан 

келишилган ҳолда аниқланади 

Изоҳ: Агар корхонанинг ёнғиндан сақлаш бўлинмаси шаҳар ва аҳоли пунктлари ҳудудидаги ёнғинларни ўчириш ва профилактикаси 

учун жалб қилинадиган бўлса, ушбу бўлинманинг ёнғин ўчириш депоси ҳудудида майдони 32 м2 бўлган фуқароларни қабул қилиш хонаси 

ва кўчадан алоҳида кириш эшигига эга назорат-ўтказиш пункти кўзда тутилиши керак. 
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3.2. I ва III турдаги ёнғин ўчириш деполари ҳудудида лойиҳа топшириғига 

мувофиқ 4-жадвалда санаб ўтилган ёнғиндан ҳимоя қилиш объектлари 

жойлаштирилади.  

                                                                                                                                         4-жадвал 
т.р. Бино ва иншоотларнинг номланиши Майдони, м2 

1 Ёнғин хавфсизлиги ўқув маркази (пункти) 5000-2500 

2 Техник хизмат отряди (қисми, пости)  10000-4500 

3 Ёнғин ўчириш таянч пункти  15000-5000 

4 Ёнғин хавфсизлиги бўйича илғор тажриба ва ёнғин-техник билимларни 

тарғиб этиш ёнғин-техник маркази  
2000-1000 

5 Синов полигони 20000-10000 

6 Ёнғин-техник лабораторияси 400-200 

7 ГТХХ машғулот маркази (тутун камераси, иссиқлик-тутун камераси)  330 

8 Ёнғин ўчирувчиларни рухий тайёрлаш йўлаги (110х10 м) 1100 

9 Ёнғин эстафетаси учун спорт майдончаси (180х80 м) 1440 

10 Ёнғин ўчириш бўйича амалий спорт турлари ва жисмоний тайёргарлик 

учун ёпиқ спорт мажмуаси  
5000-2000 

 

Изоҳ. 1. Синов полигони ДСЭН билан келишилган ҳолда шаҳардан ташқарида 

қурилади. 

2. Бино ва иншоотлар саноат ва коммунал-омборлар зоналарида жойлаштирилади. Ўқув 

ва ёнғин-техник марказларининг шаҳарнинг аҳоли истиқомат қиладиган ҳудудларида 

жойлаштирилишига рухсат берилади. 

 

4. ЁНҒИН ЎЧИРИШ ДЕПОЛАРИ БИНОЛАРИНИНГ ҲАЖМИЙ -

РЕЖАЛИ ВА КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР 

 

4.1. Ёнғин ўчириш депосини лойиҳалаштиришда оловбардошлик даражаси 

II дан кам бўлмаслиги керак. V турга мансуб ёнғин ўчириш деполари учун 

техник-иқтисодий асослар мавжуд бўлган ҳолларда депо биносини 

оловбардошлик даражаси III бўлган бир қаватли қилиб лойиҳалаштиришга 

рухсат этилади. 

4.2. Ёнғин ўчириш депосига марказий кириш йўли бинонинг олд 

томонидан режалаштирилиши лозим.  

4.3. Шахсий таркибнинг ёнғин ўчириш техникаси жойлашган бино ва 

иншоотлар йўналишида ҳаракатланиш йўлида тўсиқлар, зинапоялар, 

шунингдек конструкция ва ускуналарнинг хона полидан 2,2 метргача 

баландликда чиқиб турган қисмларни бўлишига йўл қўйилмайди. 

4.4. Ёнғин хавфидан хабардор қилинган навбатчиликдаги шахсий таркибни 

ҳаракатланиши йўлидаги йўлакларнинг кенглиги 1,6 метрдан кам бўлмаслиги 

керак. 

4.5. Бино хоналарининг баландлигини полдан шифтгача камида 3 метр 

қилиб қабул қилиш керак. Ёнғин ўчириш техникалари сақланадиган бинолар ва 

ювиш хоналарининг баландлиги ёнғин ўчириш автомобилининг турига боғлиқ 

ҳолда лойиҳа топшириғига асосан белгиланади. Лекин, хонада сақланаётган энг 

баланд автомобиль баландлигидан 0,2 метрдан кам бўлмаслиги керак. 
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4.6. Ёнғин ўчириш депосининг алоқа хонасини ёнғин ўчириш техникалари 

сақланадиган хонадан ўнг томонда, техник хизмат кўрсатиш постини эса ёнғин 

ўчириш техникалари хонасидан чап томонда жойлаштириш лозим.  

4.7. Алоқа пункти табиий ёритилиши ва ёнғин ўчириш техникалари хонаси 

билан ёнма-ён жойлаштирилиши зарур. Ушбу хоналар оралиғидаги деворга 

полдан 1 м баландликда 1,2х1,5 м ўлчамли дераза ўрнатилиб, йўл варақаларини 

бериш учун мослама билан жиҳозланади. Алоқа пунктидан ёнғин ўчириш 

техникалари хонасига тўғридан-тўғри чиқишга йўл қўйилмайди.  

4.8. Алоқа пунктининг аккумуляторлар сақланадиган бўлмасини алоҳида 

хонада алоқа пункти хонасига ёнма-ён жойлаштириш керак. Бу бўлмага кириш 

тамбур орқали амалга оширилади.  

4.9. Техник хизмат кўрсатиш ва ёнғин ўчириш енглар сақлаш хоналари 

табиий ёритилиши лозим.  

4.9. Нафас олиш органларини ҳимоя қилиш аппаратларини ювиш ва 

қуритиш хонасининг деворлари керамик плиткалар билан қопланади.  

4.11. Навбатчиликдаги сменанинг дам олиш хонаси ёнғин ўчириш 

техникалари турган хона (гараж) деворининг орқа томонида жойлаштирилиши 

ва хонадан гаражга чиқиш учун ҳар бир автомобиль учун ўлчами 1,6х2,2 м икки 

табақали эшиклар ўрнатилиши керак. 

4.12. Ўқув синфи ва навбатчи смена бошлиғининг хонаси навбатчи смена 

хоналари ёнига жойлаштирилиши керак.  

 

5. ЁНҒИН ЎЧИРИШ ДЕПОСИНИНГ ТАРКИБИ ВА БИНО -

ИНШООТЛАРИНИНГМАЙДОНИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР 

 

5.1. Ёнғин ўчириш депосининг биноларидаги хоналар таркиби ва уларнинг 

майдонлари 5-жадвал бўйича қабул қилиниши керак.  
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5-жадвал 

т.с. Иншоотларнинг номланиши 

Майдони, м2 

Ёнғин ўчириш депосининг тури 

I II III IV V 

депода навбатчиликда турган ёнғин ўчириш 

автомобилларининг сони, дона 

12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2 4 2 

1 Ёнғин ўчириш техникалари  ва техник хизмат кўрсатиш хонаси (гараж): 

а) ёнғин ўчириш техникалари хонаси (гараж)  860 720 580 440 370 210 70 860 720 580 440 370 210 70 175 70 

б) кўрикдан ўтказиш чуқурчаси билан 

таъминланган техник хизмат кўрсатиш пости  
90 90 90 90 90 90 70 90 90 90 90 90 90 70 70 70 

в) устахона 30 30 30 25 25 20 - 30 30 30 25 25 20 - 20 - 

г) эҳтиёт қисмлар ва асбоб-анжомлар 

омборхонаси  
20 20 15 15 10 10 - 20 20 15 15 10 10 - 10 - 

д) ювиш пости 90 90 90 90 90 - - 90 90 90 90 90 - - - - 

е) ҳаракатланиш хавфсизлиги хонаси  20 20 18 15 15 - - 20 20 15 15 15 - - - - 

ж) катта техник хонаси  20 20 18 15 15 10 10 20 20 15 15 15 10 10 10 10 

з) аккумуляторга техник хизмат кўрсатиш ва 

қайта қувватлантириш хонаси  
8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 6 8 6 6 

2 алоқа пункти 

а) радиоалоқачи хонаси  20 18 18 15 15 15 12 30 25 25 20 15 15 12 15 12 

б) аппаратлар хонаси 15 15 15 12 12 12 10 15 15 15 12 12 12 10 12 10 

в) аккумуляторлар хонаси  12 12 12 10 10 8 8 12 12 12 10 10 8 8 8 8 

г) ҳожатхона ва душ билан жиҳозланган 

ходимлар хонаси  

 

10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 8 8 8 8 

3 Ёнғин ўчириш енглари участкаси: 

а) енгларни таъмирлаш хонаси  45 45 35 30 25 20 10 45 40 35 30 25 20 10 12 10 

б) енгларни сақлаш хонаси  45 45 35 30 25 20 10 45 40 35 30 25 20 10 12 10 

в) қуритиш хона  30 30 25 25 20 18 16 30 30 25 25 20 18 16 18 16 

4 ГТХХ нинг назорат пости: 

 нафас олиш органларини ҳимоя қилиш 

аппаратларини текшириш ва сақлаш хонаси  

35 30 25 20 50 30 20 35 30 25 20 50 30 20 30 20 
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5 Хизмат хоналари 

а) қисм бошлиғи хонаси  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

б) қисм бошлиғи ўринбосарининг хонаси  16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

в) навбатчи смена бошлиғи хонаси  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

г) ўқув синфи  навбатчи смена синининг 100% ҳисобидан, ходимга 2,5 м2  

д) маънавият-маърифат ишларини ўтказиш учун 

хона  

навбатчи смена сонининг 100% ҳисобидан, ходимга 2,5 м2 

е) рухий енгиллашиш хонаси  30 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30 - - - 

ж) мажлислар зали барча шахсий таркиб сонининг 100% ҳисобидан, ходимга 1,6 м2  

з) мажлислар олди хонаси 12 12 12 12 12 - - 12 12 12 12 12 - - - - 

и) навбатчи смена дам олиш хонаси навбатчи смена сонининг 100% ҳисобидан, ходимга 4,5 м2 

6 Ёрдамчи хоналар: 

б) гардеробхона барча навбатчи смена шахсий таркиб сонининг 100% ҳисобидан, ходимга 1 м2  

в) термокамера 10 10 8 8 8 - - 10 10 8 8 8 - - - - 

г) душхона, ҳожатхонаси билан барча навбатчи смена шахсий таркиб сонининг 100% ҳисобидан, ходимга 1 м2  

д) овқатланиш ҳонаси навбатчи смена сонининг 75% ҳисобидан, ходимга 1,4 м2  

е) ошхона 20 16 14 12 10 10 10 20 16 14 12 10 10 10 10 10 

ж) мол-мулк омборхонаси, комендант хонаси 

билан  
55 45 40 30 25 18 12 55 45 40 30 25 18 12 18 12 

з) спорт зали 280 160 80 45 40 40 40 280  160 80 45 40 40 40 - - 

и) жамоат ташкилотлари хонаси  20 20 20 20 20 - - 20 20 20 20 20 - - - - 

7 Хизмат квартиралари: Майдони ва баландлигини ШНК 2.08.01 бўйича қабул қилиш лозим 

а) бир хонали 4 4 4 4 3 3 2 1 - - - - - - 1 1 

б) икки хонали 5 5 3 3 3 2 1 - - - - - - - 1 1 

в) уч хонали 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

8 Шахсий таркиб учун умумий ётоқхона  60 50 40 30 20 - - - - - - - - - - - 
Изоҳлар 1. Навбатчи сменадаги 1 та ёнғин ўчириш автомобилида ходимларнинг ҳисобий сони - 7 киши. 

2. 6 ва ундан ортиқ асосий ёнғин ўчириш автомобиллари бўлган ёнғин ўчириш депосида марказий диспетчерлик хизмати (МДХ)ни, ёнғин 

хавфсизлиги отрядини, ўқув пунктини, ГТХХ базасини, ёнғин ўчириш енглари постини, кинопроекция хонаси мавжуд конференция залини 

жойлаштирилишига рухсат этилади. Ушбу хоналарнинг майдони 6-жадвал бўйича қабул қилиниши лозим. 

3. Ёнғин ўчириш депосининг алоҳида иситиладиган хонасида кўпик ҳосил қилувчи модданинг 3 каррали заҳираси сиғадиган сиғимлар ўрнатилиши 

мумкин.  

4. Агар ўқув-машғулот комплексининг таркибида спорт зали мавжуд бўлса, у ҳолда ёнғин ўчириш депоси учун алоҳида спорт зал бўлиши талаб 

этилмайди.  
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6-жадвал 

 

т.р. 

 

Хоналар таркиби  

Майдон, м2, хизмат кўрсатиладиган ёнғин 

ўчириш деполарининг сони қуйидагича 

бўлганида  

10 ва ундан 

ортиқ 
9-5 

4 ва ундан 

кам 

1 Ҳарбийлаштирилган ёнғин ўчириш отряди 

хоналари  

1 та ходимга 4 м2 дан, 4 тадан 6 тагча ва 3 

тадан 5 тагача ходимлар учун хоналар. 

2 Ёнғин ўчириш енглари пости: 

а) енгларга техник хизмат кўрсатиш хонаси   220 200 150 

б) енгларни сақлаш ва бериш учун омбор  60 50 35 

в) ёрдамчи материалларни сақлаш хонаси 12 10 8 

г) қуритиш хонаси  15 12 10 

3 ГТХХ базаси: 

а) аппаратхона  50 45 35 

б) НООҲА таъмирлаш устахонаси  30 25 15 

в) кислород ва ҳаво тўлдириш станцияси 20 15 12 

г) баллонларни синовдан ўтказиш хонаси  20 15 16 

д) баллонларни сақлаш хонаси  12 10 8 

е) регенератив патронларни сақлаш ва қайта 

тўлдириш хонаси 
16 14 12 

ж) НООҲА ювиш ва қуритиш хонаси  18 18 15 

4 МДХ: 

4.1 Марказий алоқа пункти:  

а) операция зали  

 
75 75 изоҳ 

б) сервер хонаси  40 40 изоҳ 

в) аппаратхона ва кросс хонаси 30 25 20 

г) аккумулятор хонаси  20 20 15 

д) агрегат хонаси (АТС) 20 20 20 

е) радиоалоқачи хонаси  - 35 20 

ж) ходимлар хонаси  12 12 8 

з) бошлиқ хонаси 12 10 10 

и) алоқа воситаларини таъмирлаш хонаси  15 12 12 

к) омбор 8 6 6 

4.2 Марказий радиоалоқа пункти: 

а) аппарат хонаси 15 16 изоҳ 

б) радиоалоқачи хонаси  18 14 10 

4.3 Ёнғин ўчириш навбатчи хизмати:  

а) тезкор-ахборот маркази 18 18 14 

б) ишчи хона  12 12 - 

в) ходимлар хонаси  12 10 8 

г) гардеробхона   8 6 6 

4.4 Видеозал ва фойели конференция зали  
Норма бўйича қабул қилинади. Сиғими 

лойиҳа топшириғи билан аниқланади 

 
Изоҳ: Шаҳарда тўртта ва ундан кам ёнғин ўчириш қисмлари жойлаштирилганида марказий 

алоқа пункти қисмларнинг биридаги алоқа пункти билан бирлаштирилади. 
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5.2. Ихтисослаштирилган бўлинмалар учун хоналар таркиби ва майдони 

ДЁХХ билан келишилган лойиҳа топшириғига асосан белгиланади.  

 

6. ЁНҒИН ЎЧИРИШ ТЕХНИКАЛАРИНИНГ ХОНАЛАРИ 

(ГАРАЖЛАРИ)ГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР 

 

6.1. Гаражлар бинонинг биринчи қаватида жойлаштирилиши керак. 

6.2.Гаражга икки табақали совуқ ўтказмайдиган материал билан қопланган 

ва ойнали металл дарвозалар ўрнатилиши керак. Дарвозалар кенглигини 

жанговар ҳисобда турган ёнғин ўчириш автомобиллари кенглигидан 1 метрга 

каттароқ қилиб қабул қилиш лозим. Дарвозанинг баландлиги энг баланд 

автомобиль баландлигидан камида 0,2 метрга ортиқроқ бўлиши керак. Ҳар бир 

дарвоза автоматик ва қўлда очиб-ёпиш зулфинлари, шунингдек ўз-ўзидан 

ёпилишини олдини олиш учун фиксаторлар билан жиҳозланиши керак. 

Дарвозанинг юқори қисми ойнабанд бўлиб, унинг юзаси дарвоза умумий 

майдонининг 30% дан кам бўлмаслиги лозим. Алоқа пункти томондан биринчи 

дарвоза табақасигача 0,7х2 м ўлчамли эшик ўрнатилишини назарда тутиш 

керак. Ёнғин ўчириш техникалари хоналарининг дарвозалари ёнида қўлда ишга 

тушириладиган ҳаво-иссиқлик пардалари қурилмаларининг ўрнатилиши лойиҳа 

топшириғига мувофиқ бажарилади. 

6.3. Гараж билан ёнма-ён жойлашган хоналарнинг эшиклари гараж томонга 

очилиши керак.  

6.4. Ёнғин ўчириш депоси биносидан чиқиш олдидаги йўл қопламасининг 

режавий сатхи ёнғин ўчириш техникалари хонаси полининг сатхидан 

0,15 метрга пастроқ бўлиши лозим. Ёнғин ўчириш техникалари хонаси 

полининг сатҳи ёнма-ён жойлашган хоналар полининг сатҳидан камида 

0,05 метрга пастроқ қилиб лойиҳалаштирилиши керак. Ёнғин ўчириш 

техникалари хонасининг поли трап ва лотоклар томонга камида 1о нишабликка 

эга бўлиши зарур.  

6.5. Гаражнинг поли нам ўтказмайдиган, чидамли ва узоқ муддат хизмат 

қиладиган материаллар билан қопланиши лозим. Гараж деворлари пол сатҳидан 

1,8 м баландликда керамик плитка билан қопланади. Шифти намликка чидамли 

бўёқлар билан бўялиши зарур.  

6.6. Гараж дарвозалар олдида сув йиғиш панжаралари ва тиндиргичларни 

ташкил этиш кўзда тутилиши керак. 

6.7. Автомобиллар тўхташ жойининг чегаралари қалинлиги 0,1 метрни 

ташкил этувчи оқ рангли чизиқлар билан белгиланади. Дарвозалари бир 

томонлама жойлаштирилган гаражда автомобилларнинг орқа ғилдиракларига 

тирговучлар назарда тутилиши керак. Ёнғин ўчириш техникалари хонаси об-

ҳаво шароитлари тўғрисидаги маълумотлар ёзиладиган табло билан 

жиҳозланиши лозим. Автомобиль ҳаракатланиши йўналиши бўйича дарвозалар 

оралиғида махсус кронштейнларда кўзгулар ўрнатилиши керак. Кўзгуларни 

ўлчамлари 1,0х0,4 метрдан кам бўлмаслиги ва улар пол сатҳидан 1,8 метр 

баландликда ўрнатилиши лозим. 
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6.8. Шахсий таркибнинг автомобиллар орасидан, шунингдек автомобиллар 

ва ёнғин ўчириш техникалари биносидаги конструкциялар орасидан 

ҳаракатланиши учун ўтиш йўлларини кенглиги 7-жадвал бўйича қабул 

қилинади. Ёнғин ўчириш депо биносида ёнғин ўчириш техникалари, техник 

хизмат кўрсатиш ва ювиш хоналарининг кенглиги I—IV тур деполари учун 

15—18 метрни, V тур деполари учун 12—15 метрни ташкил этиши лозим, катта 

ўлчамли автотехника жойлаштирилганида бу кўрсаткич лойиҳа топшириғига 

мувофиқ белгиланади.  

 

7-жадвал 

т/р Кўрсаткичлар 

Ёнғин ўчириш техникалари 

хонасидаги конструкциялар 

ва автомобиллар ўртасидаги 

масофа, м. 

1 Автомобиллар ўртасидаги, камида  2,0 

2 
Ўнг томондаги охириги (чиқиш бўйича) автомобилдан 

деворгача, камида  2,0 

3 
Чап томондаги охириги (чиқиш бўйича) автомобилдан 

деворгача, камида  1,5 

4 Автомобилдан колонна қирраларигача, камида  1,0 

5 

Автомобилдан бинонинг олд ёки орқа деворигача: 

1—2 та автомобиль учун мўлжалланган хоналарда 

4 ва ундан кўп автомобиллар учун мўлжалланган хонада 

 

2,0 

3,0 

 

6.9. Ёнғин ўчириш техникалари турган хонанинг ҳисобланган ҳаво 

ҳарорати +16С ни ташкил этиши, бошқа хоналарда эса +18 С дан кам 

бўлмаслиги лозим. Ёнғин ўчириш техникалари, автомобилларга техник хизмат 

кўрсатиш пости ва ювиш хоналарида, одатда, иситишнинг сувли тизими 

ўрнатилади.  

6.10. Ёнғин ўчириш техникалари хонасида керакли босимдаги сув 

берилишини таъминлаш бўйича техник ечими таъминланган ички ёнғин 

ўчириш кранини ўрнатиш назарда тутилиши лозим. 

6.11. Ёнғин ўчириш техникалари хонасида ҳаво алмаштириш тизимининг 

қуввати бир вақтнинг ўзида автомобилларнинг 50% чиқиб кетишини назарда 

тутган ҳолда белгиланади. 

6.12. Ёнғин ўчириш техникалари хонасида автомобилларнинг ишлаётган 

двигателларидан чиқадиган газларни ташқарига чиқариб юбориш учун назарда 

тутилиши керак. Хонадаги газни сўриб чиқариш тизими автомобилнинг газ 

чиқариш тизимига доимий равишда уланган бўлиши ва автомобиль 

ҳаракатланишни бошлаганида ўз-ўзидан узилиши керак. 

6.13. Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш хонаси бошқа хоналардан 

ёнғинга қарши девор (ораёпма)лар билан ажратилиши керак. 

6.14. II, IV, V турдаги ёнғин ўчириш деполарида техник хизмат кўрсатиш 

хоналарини ёнғин ўчириш техникалари турадиган хоналар билан 

бирлаштиришга рухсат берилади. 



ШНК 2.09.21-2013 - 20-бет 
 

6.15. Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш пости ва ёнғин ўчириш 

техникалари хоналарида 3 та автомобилга битта хандақ ҳисобидан кўрик 

хандақлари ташкил этилади. Автомобиллар тагини кўрикдан ўтказиш учун 

мўлжалланган хандаққа иккита тушиш йўли (бири – зинапояли, иккинчиси – ён 

томондан) бўлиб, устки қисми камида 12 мм диаметрли металл панжаралар 

билан ёпилиши лозим. Хандақ периметри бўйича баландлиги камида 80 мм 

бўлган тўсиқ билан ўралиши, хандақнинг поли ва деворлари керамик плитка 

билан қопланиши, тагига ёғоч панжара, деворига асбобларни қўйиш ва ёритиш 

чироқларини ўрнатиш учун тахмон ўрнатилади. Ёритиш чироқлари 

ўрнатиладиган тахмон механик шикастланишлардан сақланган бўлиши керак. 

Автомобилларни кўрикдан ўтказиш ҳандағининг узунлиги 9.49 м, эни 1,14 м 

бўлиб, чуқурлиги гараж полининг сатҳидан зинапоя томонидан - 1,75 метрни, 

скобали нарвон томонидан эса – 1,81 метрни ташкил этиши керак. 

6.16. I—IV турдаги ёнғин ўчириш деполарида ювиш постини алоҳида 

боксда лойиҳалаштириш керак. 

 

7. ЗАҲИРА ТЕХНИКАЛАРИНИНГ ЁПИҚ ГАРАЖЛАРИ - САҚЛАШ 

ЖОЙЛАРИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР 

 

7.1. Гаражлар-сақлаш жойлари, одатда, алоҳида турган биноларда 

лойиҳалаштирилиши лозим. Уларни ёнғинга қарши деворлар билан ажратиш 

шарти билан жамоат биноларига тақаб жойлаштиришга рухсат берилади. 

7.2. Гаражлар-сақлаш жойларини қуйидагилар билан жиҳозлаш назарда 

тутилиши лозим: 

- ҳаволи иситиш тизими, бунда ишдан ташқари вақтларда ҳаво ҳароратини 

камида +10оС даражада ушлаб туриш учун навбатчи иситиш қурилмаси ҳам 

кўзда тутилиши керак. 

- пастки зонадан ҳавони чиқариб ташлаш учун умумалмашинув оқма-сўрма 

ҳаво алмаштириш тизими;  

- автоматик ёнғиндан хабардор қилиш тизими;  

- автомобиллар сақланадиган жойлардаги деворлар ёнида ғилдиракларни 

тиргаклаш қурилмалари. 

7.3. Ёнғин ўчириш автомобиллари сақлаш хоналарини табиий ёритишсиз 

лойиҳалаштириш мумкин. 

7.4. Автомобиллар ўз ўлчамларига боғлиқ равишда 8-жадвалга мувофиқ 

тоифаларга бўлинади.   

8-жадвал 
т/р Автомобилларнинг тоифаси Узунлиги, м  Кенглиги, м 

1 I 6 метргача  2 метр гача 

2 II 6 дан 8 гача 2 дан 2,5 гача 

3 III 8 дан 11 гача 2,5 дан 2,8 гача 

4 IV 11 дан ортиқ 2,8 дан ортиқ 
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7.5. Автомобиллар орасидаги, шунингдек бино конструкциялари ва 

автомобиллар ўртасидаги (бинода автомобиллар сақланганида) масофа 

9-жадвал бўйича қабул қилинади. 

9-жадвал 

т/р Автомобиллар ва конструкциялар орасидаги масофа  

Автомобилларнинг тоифалари 

учун оралиқ масофа, м 

I II III ва IV 

1 Бўйлама томонлар ўртасидаги автомобиллар орасидаги 0.5 0.6 0.8 

2 
Автомобилнинг бўйлама томони ва колонна ёки 

пилястра орасидаги 0.3 0.4 0.5 

3 

Автомобилнинг олд томони ва девор ёки дарвоза 

орасидаги, автомобиллар қуйидагича 

жойлаштирилганида: 

а) тўғри бурчак 

б) қийшиқ бурчак 

 

 

0.7 

0.5 

 

 

0.7 

0.5 

 

 

0.7 

0.5 

4 

Автомобилнинг орқа томони ва девор ёки дарвоза 

орасидаги, автомобиллар қуйидагича 

жойлаштирилганида: 

а) тўғри бурчак 

б) қийшиқ бурчак  

 

 

0.5 

0.4 

 

 

0.5 

0.4 

 

 

0.5 

0.4 

5 кетма-кет жойлаштирилган автомобиллар орасидаги 0.4 0.4 0.4 

Изоҳ: Бинони иситиш, ҳаво алмаштириш қувурлари ва бошқа қурилмаларни девор ва 

устунлар ёнида (автомобиль баландлиги чегарасида) жойлаштирилганда масофалар ушбу 

қурилмаларгача қабул қилинади.  

Автомобилларни жойлаштиришни лойиҳалашда ҳайдовчиларнинг кабинага чиқиб-

тушиш учун эшикларни очилиш имкониятларини ҳам ҳисобга олиш зарур.  

 

7.6. Заҳира техникаларни гаражлари-сақлаш жойлари таркибига қуйидаги 

хоналар кириши лозим: 

- автомобиллар сони 4 тагача бўлганида: гараж, омбор, устахона, 

сигнализация хонаси, ҳожатхона ва душхона;   

- автомобиллар сони 6 тагача бўлганида: гараж, омбор, (навбатчи смена 

хонаси), омбор (умумий турар жой), сигнализация хонаси, устахона, ҳожатхона 

ва душхона; 

- автомобиллар сони 8 тагача бўлганида: гараж, таъмирлаш ва хизмат 

кўрсатиш учун хона, устахона, идора, ечиниб-кийиниш хонаси, душхонаси 

билан ҳожатхона; 

- ёнғин ўчириш таянч пунктлари учун автомобиллар сони 10 тагача 

бўлганида: гараж, автомобилларни ювиш хонаси, ТХ пости, электрошит 

хонаси, чилангар-механик устахонаси, пайвандлаш-тунука устахонаси, электр-

карбюратор устахонаси, аккумуляторларни таъмирлаш хонаси, шиномонтаж 

устахонаси, ёнғин ўчириш воситаларини сақлаш омбори, венткамера, бошлиқ 

хонаси, дам олиш хонаси, гардеробхона, махсус кийим-бош қуритиш хонаси. 

- катта ёнғинларни бартараф этиш таянч пункти учун автомобиллар сони 

12 тагача бўлганида: гараж, автомобилларни ювиш, таъмирлаш ва хизмат 

кўрсатиш пости, электрошит хонаси, чилангар-механик устахонаси, электр-

карбюратор устахонаси, аккумуляторларни таъмирлаш хонаси, шиномонтаж 
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устахонаси, ёнғин ўчириш воситаларини сақлаш омбори, венткамера, бошлиқ 

хонаси, дам олиш хонаси, гардеробхона, махсус кийим-бош қуритиш хонаси.  

7.7. Захирадаги махсус техника сақланадиган гараж ва мол-мулк сақлаш 

омборлари таркибига қуйидагилар киритилиши шарт: 

- автомобиллар сони 6 тагача бўлганида: гараж, буюмлар омбори, ўқ-дори 

омбори, алоқа воситалари омбори, озиқ-овқат омбори, кимёвий ва муҳандислик 

асбоб ускуналари омбори, ёнғинга қарши ускуналар омбори, иссиқлик узели, 

электршити хонаси, транспорт йўлаги ва қурол-яроқ омбори;  

- автомобиллар сони 6 тагача бўлганида: гараж, буюмлар омбори, ўқ-дори 

омбори, алоқа воситалари омбори, озиқ-овқат омбори, кимёвий ва муҳандислик 

асбоб ускуналари омбори, ёнғинга қарши ускуналар сақлаш хонаси, иссиқлик 

узели, электршити хонаси, транспорт йўлаги, қурол-яроқ омбори, экспедиция 

ва караларни сақлаш жойи;  

7.8. 7.6- ва 7.7-бандларда гараждан ташқари санаб ўтилган хоналарнинг 

майдони ДЁХХ билан келишилган ҳолда аниқланади.  

 

8. ЁНҒИН ЎЧИРУВЧИЛАРНИ РУХИЙ 

ТАЙЁРГАРЛИК ЙЎЛАГИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР 

 

8.1. Ёнғин ўчирувчиларнинг рухий тайёргарлик йўлаги ишлаб чиқариш, 

жамоат ва турар жой биноларидан узоқроқда жойлаштирилиши лозим. Рухий 

тайёргарлик йўлагининг узунлига 150 метрни ташкил этиши керак. Бундай 

имконият бўлмаган ҳолларда рухий тайёргарлик йўлагини «Г» ёки «П» 

шаклида ташкил қилиш мумкин. Йўлак ҳудуди қаттиқ қопламали, 

кўкаламзорлаштирилган ва атрофи панжара билан ўралган бўлиши керак. 

8.2. Ёнғин ўчирувчиларнинг рухий тайёрлаш йўлагида бошқарув маскани, 

ёнғин ўчириш воситалари, ёнғин ўчириш қурилмалари ва имитация 

воситаларини сақлаш хоналари, старт майдончаси, ЕАС ва ЁС омбори, ёнғин 

ўчириш автомобилини ўрнатиш жойи, ёнғин ўчириш гидранти ва ҳажми 

камида 5 м3 бўлган ёнғин ўчириш сув ҳовузи, тозалаш иншооти ва снарядлар 

жойлаштирилади. 

8.3. Ёнғин ўчирувчиларни рухий тайёрлаш йўлагидаги снарядлар 

жамланмаси таркибида уч қаватли бинонинг металлдан ясалган фрагменти, 

лабиринт, ичида ёнаётган суюқлиги бўлган ер ости очиқ идиши, темир йўл 

цистернасининг бўғизи бўлган эстакада фрагменти, ичида ёнаётган суюқлик 

бўлган чуқур устидаги трап, кабелли коллектор, носоз технологик ускуналари 

бўлган эстакаданинг металл майдончаси ва нишон бўлиши лозим. 

8.4. Ёнғин ўчирувчиларни рухий тайёрлаш йўлагидаги снарядларнинг 

ўлчамлари ва ҳажмлари ДЁХХ билан келишилган ҳолда белгиланади. 
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9. ГТХХ МАШҒУЛОТ МАЖМУАСИДАГИ ХОНАЛАР 

ТАРКИБИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР 

 
9.1. ГТХХ машғулот мажмуаси таркибига тутун камераси, иссиқлик 

камераси ва умумий вазифалар учун хона киради. 

9.2. Тутун камераси хоналари таркибига машғулотлар зали, генератор 

хонаси, омбор ва тамбур кириши лозим. 

Тутун камерасининг машғулотлар зали газ-тутундан ҳимоя 

қилувчиларнинг битта ёки гуруҳи учун лойиҳалаштирилиши ва шовқинли 

эффектлар тизимлари ҳамда бошқарув пультидан туриб газ-тутундан ҳимоя 

қилувчилар ҳаракатларини кузатиш имкониятини берувчи сигнализация билан 

жиҳозланган бўлиши лозим. Тутун камераси жойлашган хона тутун камераси 

ва аппарат бошқаруви хонасидан ишга туширилувчи шамоллатиш тизими ва 

авария ёритиш чироқлари билан таъминланиши зарур. Авариявий шамоллатиш 

тизимини ишга тушириш машғулотлар зали периметри бўйлаб 1,5 метр 

баландликда осилган, масофадан туриб бошқариладиган тросли тизим орқали 

амалга оширилади. Машғулотлар залини йиғиштириш ва тозалаш учун сув 

қувури (водопровод) кўзда тутилган бўлиши керак. Машғулотлар залининг 

поли сув оқиб кетадиган лоток томонга нишабликка эга бўлиши зарур. Залда 

деразалар бўлиши кўзда тутилмайди. Машғулотлар зали иккита чиқиш йўлига 

эга бўлиб, уларнинг тепасига машғулотлар раҳбари томонидан ёқиладиган 

чироқли ёзувлар ўрнатилиши керак. 

9.3. Иссиқлик камераси хоналари таркиби машғулотлар зали, иссиқлик 

пункти, камера олди хонаси, шит хонаси, тамбур ва омбордан иборат бўлиши 

зарур. 

Иссиқлик камераси бошқарув аппаратлари хонаси ёнига жойлаштирилиши, 

девор (ораёпма)да иссиқлик камераси бутун майдонини кўриш имкониятини 

яратувчи очиқ дарча бўлиши лозим. Тутун камераси ва иссиқлик камераси 

машғулотлар заллари олдида доимий ҳаво ҳайдаб турадиган тамбур-шлюз 

бўлиши кўзда тутилиши лозим. 

9.4. Умумий вазифалар учун мўлжалланган хоналар таркибига бошқарув 

аппаратлари хонаси, гардеробхона, душ ва ҳожатхона, шифокор кабинети, 

ГТҲХ пости ва синф хонаси кириши лозим. 

9.5. ГТҲХ машғулотлар мажмуаси таркибига кирувчи хоналар майдони, 

уларнинг ҳажмий-режавий ва конструктив ечимлари ДЁХХ билан келишилган 

ҳолда белгиланади. 

 

10. МУҲАНДИСЛИК УСКУНАЛАРИГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР 
 

10.1. Ёнғин ўчириш депоси амалдаги норматив ҳужжатларга мувофиқ 

канализация тизими, хўжалик-ичимлик ва иссиқ сув таъминоти, ёнғин ўчириш 

ички сув қувурлари, иситиш, ҳаво алмаштириш ва тозалаш, кичик токли ва 

автоматик қурилмалар (радиолаштириш, соатлаштириш, телефонлаштириш) 

билан таъминланилиши лозим. 
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Биноларнинг иссиқлик ҳимояси, микроиқлим параметрлари, табиий ва 

сунъий ёритилиши, қуёшдан ҳимояланилиши норматив ҳужжатлар талабларига 

жавоб бериши зарур. 

10.2. Ёнғин ўчириш депосининг электр таъминотида I тоифали 

ишончлиликни кўзда тутиш керак.  

Электр ускуналарининг конструкцияси, бажарилиши, ўрнатиш усули, 

изоляция тоифаси, ҳимояланиш даражаси тармоқдаги кучланиш ва атроф муҳит 

шароитларига мувофиқ бўлиши зарур. 

10.3. Ёнғин ўчириш депосининг бинолари қўриқлаш ва ёнғиндан хабардор 

қилиш сигнализацияси, видеокузатув ва маъмурий-бошқарув алоқа тизимлари 

билан таъминланиши лозим. 

10.4. Бинода содир бўлиши мумкин бўлган жиноятлар хавфи ва 

кўриладиган зарарни камайтириш бўйича тадбирлар амалдаги норматив 

ҳужжатлар талабларига мувофиқ лойиҳа топшириғига кўра кўзда тутилади.  

10.5. Махсус хонада сақланадиган қимматбаҳо мулк ва ахборотни 

тажовузлардан ҳимоялаш мақсадида лойиҳа топшириғида техник назорат 

воситалари билан таъминлаш, махсус конструкцияли эшиклар ўрнатиш назарда 

тутилиши лозим. 

10.6. Алоқа пункти, ёнғин ўчириш техникалари, навбатчи смена хоналари 

ва уларни бирлаштирувчи йўлаклар, шунингдек табиий ёритилмайдиган ертўла 

хоналари аккумулятор батареясига ва мустақил электр манбаларига уланган 

эвакуация ёритиш чироқлари билан таъминланиши керак. 

10.7. Ёнғин ўчириш депосининг биноси «01, 101» рақамли махсус алоқа 

телефонлари, навбатчи смена ва ёнғин ўчириш техникалари хоналари эса - хавф 

хатардан хабардор қилувчи қурилмалар билан жиҳозланади. 

10.8. Ёнғин ўчириш депосининг ҳар бир қаватида ювиниш учун душ ва 

ҳожатхона кўзда тутилган бўлиши керак. Санитария бўлмаларини ётоқхона, 

ошхона ва овқатланиш хоналари устида жойлаштиришга рухсат берилмайди. 

10.9. Гараж, ҳожатхона, душхоналарни тозалаш учун совуқ сувга уланган 

сув сепиш кранлари назарда тутилиши керак.   

10.10. Автомобилларни ювиш хонасининг канализация қувурлари ташқи 

тизимга қум ва нефть ушлаб қолиш қурилмаси орқали уланиши керак.  

10.11. Лойиҳавий ечимларда бинога техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш 

ва қурилма элементларини алмаштиришга бўлган эҳтиёжлар ҳисобга олиниши 

зарур.  

10.12. Муҳандислик ускуналари тизимлари портлаш-ёниш хавфсизлиги 

талабларини, кўздан кечириш, тозалаш ва таъмирлаш имкониятларини ҳисобга 

олган ҳолда лойиҳалаштирилади. Тизимлар ҳосил қиладиган шовқин 

нормаларда белгиланган кўрсаткичлардан ошмаслиги лозим. Қўшимча шовқин 

чиқарадиган ускуналар мустақил юк кўтарувчи алоҳида конструкцияларга 

ўрнатилади. Муҳандислик тизимларининг электромеханик ва электрон 

қурилмалари табиий ёритилган ва сув босмайдиган хоналарда 

жойлаштирилиши керак. Насослар жойлаштирилган хоналар, венткамера, 

иссиқлик пунктлари шовқин ва вибрация манбаи бўлганлиги учун ёндош 
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тарзда, лекин ётоқхона ва дам олиш хоналарининг ёнида ва остида 

жойлаштирилиши мумкин эмас. 

10.13. Яшиндан ҳимоя қилиш тизими момақалдироқ фаолияти 

давомийлигини, шунингдек телевизион антенналар ва телефон алоқасининг 

қувурли устунлари мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда РД 34.21.122-87 

норматив ҳужжат талабларига мувофиқ ўрнатилиши лозим. Яшиндан ҳимоя 

қилиш тизимини ўрнатиш зарурати бўлмаган ҳолатларда антенна ва алоқа 

устунларини ерга уланиши кўзда тутилиши лозим. 

10.14. Ёнғин ўчириш депосининг биноси истеъмол қилинаётган электр 

энергияси, газ, совуқ ва иссиқ сувни ҳисобга олиш асбоблари билан 

таъминланган бўлиши керак.  

10.15. Бинога қўшиб қурилган алоҳида иссиқлик пунктлари (АИП)ни 

мустақил кириш эшиги бўлган алоҳида хоналарга ёки ҳаво алмаштириш ва 

тозалаш хоналари билан бирлаштирилган хоналарда жойлаштириш керак. 

Хонанинг баландлиги бўртиб чиққан конструкциялар тагидан 1,8 метрдан паст 

бўлмаслиги керак.  
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Государственный комитет 

по архитектуре и 

строительству РУз 

(Госархитектстрой) 

Градостроительные  

нормы и правила 
ШНК 2.09.21-13 

Пожарные депо Вводятся впервые 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

1.1. Настоящие нормы содержат основные нормативные показатели и 

требования, предъявляемые к размещению земельных участков, территории, 

составу зданий, площадям помещений, объемно-планировочным решениям и 

инженерному оборудованию пожарных депо. Данные нормы следует 

соблюдать при разработке проектов нового строительства и реконструкции 

пожарных депо.  

Одновременно при проектировании пожарных депо следует соблюдать 

требования ШНК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения» и других 

строительных норм действующих на территории Республики Узбекистан, меры 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, 

долговечность, ремонтопригодность, энергосбережение и другие требования в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2. Размещение пожарных депо и определение необходимого количества 

основных пожарных автомобилей для городов и других населённых пунктов 

должно осуществляться в соответствии с требованиями ШНК 2.07.01-03* 

«Градостроительство. Планирование развития и застройки территорий 

городских и сельских населённых пунктов», размещение и количество 

пожарных депо для промышленных и сельскохозяйственных предприятий в 

соответствии с требованиями СНиП II-89-80* «Генеральные планы 

промышленных предприятий», КМК 2.09.01 «Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий» и других действующих 

градостроительных норм. 

1.3. Пожарные депо в зависимости от необходимого количества 

автомобилей, назначения, состава помещении и их площадей подразделяются: 

тип I — пожарные депо на 6 и более основных пожарных автомобилей для 

охраны городов; 

тип II — пожарные депо от 2 до 6 основных пожарных автомобилей для 

охраны городов и населённых пунктов; 

тип V — пожарные депо на 2 и 4 основных пожарных автомобиля для 

охраны населенных пунктов и районов (кроме городов). 

1.4. Пожарные депо для охраны предприятий подразделяются: 

тип III — пожарные депо на 6 и более основных пожарных автомобилей; 

тип IV — пожарные депо от 2 до 6 основных пожарных автомобилей; 
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1.5. Тип пожарного депо и количество основных, специальных и 

вспомогательных пожарных автомобилей для охраны предприятий 

устанавливаются заданием на проектирование по согласованию с 

государственной службой пожарной безопасности (в дальнейшем - ГСПБ). 

1.6. В каждой пожарной части должен быть предусмотрен 100% резерв 

основных пожарных автомобилей. 

1.7. Необходимое количество специальных пожарных автомобилей следует 

принимать по табл.1 

Таблица 1 

Наименование специальных 

пожарных автомобилей 

Число жителей в городе (населенном пункте), тыс чел 

до 50 50-100 100-350 350-700 700-

1250 

1250-

2000 

Св. 

2000 

Автолестницы и автоподъемники 1* 2 3 4-6 7-8 8-11 ** 

Автомобили газодымозащитной 

службы 

— — — 1 2 3 4 

Автомобили связи и освещения — — — — 1 2 3 

* При наличии зданий высотой 4 этажа и более 

** Определяется по количеству административных районов из расчета одна автолестница 

или автоподъемник на район. 
Примечание: 1.Количество специальных пожарных автомобилей, не указанных в настоящей таблице, 

определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае с учётом наличия опорных пунктов 

тушения крупных пожаров. 

 2.При наличии на вооружении подразделения военизированной пожарной охраны специальных 

пожарных автомобилей, в нём необходимо предусматривать их 50% резерв.  

 3.Автомобили газодымозащитной службы, связи и освещения необходимо предусматривать в 

обязательном порядке в гарнизонах военизированной пожарной охраны городов республиканского значения, 

областных и крупных промышленных центров. 

1.8. В соответствии с номенклатурой объектов и штатными нормативами 

ГСПБ, в зависимости от количества единиц основных, специальных и 

вспомогательных пожарных автомобилей, средств связи находящихся на 

вооружении территориальных органов и специализированных подразделений 

ГСПБ, создаются подразделения технической службы: 

отдельные посты технического обслуживания пожарных автомобилей — от 

10 до 50; 

части технического обслуживания пожарных автомобилей — от 50 до 200; 

части технического обслуживания специальной пожарной техники – при 

наличии на дежурстве 4 и более специальных пожарных автомобилей; 

части технического обслуживания транспортно-хозяйственной техники 15 и 

более пожарных частей; 

части технического обслуживания и ремонта средств связи – 2000 и более 

единиц средств связи;  

отряды технического обслуживания — от 200 и более, а также при наличии в 

гарнизоне 3 различных частей технического обслуживания; 

станции диагностики при отрядах (частях) технического обслуживания – от 

100 и более. 

1.9. Здания пожарных депо для перечисленных в п.1.8 подразделений 

технической службы проектируются по заданию на проектирование 

согласованному с ГСПБ.  
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1.10. В настоящих нормах применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

аппарат защиты органов дыхания - средство индивидуальной защиты, 

обеспечивающее защиту органов дыхания, лица, глаз от опасных факторов 

пожара; 

гарнизон пожарной охраны - совокупность дислоцированных на 

определенной территории органов управления, подразделений пожарной 

охраны, пожарно-технических научно-исследовательских учреждений и 

пожарно-технических учебных заведений, иных предназначенных для тушения 

пожаров противопожарных формирований независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности; 

горючая жидкость (ГЖ) - жидкость, способная самостоятельно гореть 

после удаления источника зажигания; 

дежурное освещение - освещение в нерабочее время;  

диагностика - комплекс организационных и инженерно-технических 

мероприятий, предназначенных для определения технического состояния 

оборудования (технических изделий) по истечении расчетного ресурса работы с 

целью определения остаточного ресурса с разработкой рекомендаций, 

обеспечивающих его безопасную эксплуатацию на весь срок продления 

жизненного цикла или обоснования необходимости замены;  

  запас огнетушащего вещества - требуемое количество огнетушащего 

вещества, хранящееся на объекте в целях оперативного восстановления 

расчетного количества и резерва огнетушащего вещества;  

защитное сооружение – сооружение, в котором в течение определенного 

времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от 

современных средств поражения, поражающих факторов и воздействий 

опасных химических и радиоактивных веществ;  

легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) – жидкость, имеющая 

температуру вспышки не выше 61 °С; 

общежитие – специализированное жилище  для временного проживания 

одиночек – учащихся, студентов, аспирантов-магистрантов, рабочих и 

служащих; в общежитиях предусматриваются жилые ячейки и дополняющие их 

общественно-обслуживающие помещения; для малосемейных допускается 

создание общежитий квартирного типа; 

огнетушащее вещество - вещество, обладающее физико-химическими 

свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения;  

опорный пункт пожаротушения - помещение для размещения 

первичных средств пожаротушения, индивидуальных и коллективных 

спасательных устройств, другого инвентаря, который необходим в случае 

пожара для персонала и службы пожарной безопасности;  

площадка для автоцистерны (АЦ) - технологическая площадка, 

предназначенная для установки АЦ при сливоналивных операциях на АЗС; 
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пожарный автомобиль основной – пожарный автомобиль, служащий 

для доставки к месту пожара личного состава, пожарного оборудования и 

запаса огнетушащих средств, а также для подачи их в очаг пожара; 

пожарный автоподъемник - пожарный автомобиль со стационарной 

механизированной поворотной коленчатой и (или) телескопической подъемной 

стрелой, последнее звено которой заканчивается платформой или люлькой; 

пожарная автолестница - пожарный автомобиль со стационарной 

механизированной выдвижной и поворотной лестницей;  

пожарная автоцистерна - пожарный автомобиль, оборудованный 

пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и 

предназначенный для доставки к месту пожара личного состава и пожарно-

технического вооружения; 

пожарный автомобиль газодымозащитной службы – пожарный 

автомобиль с пожарно-техническим вооружением для проведения работ в 

условиях загазованности; 

пожарный автомобиль связи и освещения – пожарный автомобиль для 

доставки к месту пожара личного состава, оборудованный средствами связи и 

освещения; 

пожарное вооружение - комплект, состоящий из пожарного 

оборудования, ручного пожарного инструмента пожарных спасательных 

устройств, средств индивидуальной защиты, технических устройств для 

конкретных пожарных машин в соответствии с их назначением;  

пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети 

для тушения пожара; 

пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены 

помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, 

служебные помещения для размещения личного состава, помещение для 

приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану;  

пожарный кран – комплект, состоящий из клапана, установленного на 

пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной 

головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом; 

пожарная машина – транспортная или транспортируемая машина, 

предназначенная для использования при пожаре;  

Пожарная охрана – совокупность органов управления, сил и средств, 

созданных в установленном порядке с целью защиты жизни и здоровья людей, 

имущества юридических и физических лиц, окружающей природной среды от 

пожаров, а также поддержания требуемого уровня пожарной безопасности на 

объектах, в населенных пунктах и на иных территориях; 

пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, 

используют, перерабатывают, хранят или транспортируют 

легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие 

реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации;  
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пожарная сигнализация - совокупность технических средств, 

установленных на защищаемом объекте, дли обнаружения пожара, обработки, 

представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, 

специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических 

установок пожаротушения и технические устройства; 

пожарная техника - технические средства для предотвращения, 

ограничения развития, тушения пожара, защиты людей и материальных 

ценностей от пожара;  

степень огнестойкости здания - классификационная характеристика 

объекта, определяемая показателями огнестойкости и пожарной опасности 

строительных конструкций; 

топливозаправочный пункт – АЗС на территории предприятия ; 

учебная башня – предназначенное для проведения тренировок и 

соревнований  свободностоящее высотное сооружение, устойчивость которого 

обеспечивается его основной конструкцией (без оттяжек); 

эстакада - надземное (надводное) открытое протяженное сооружение, 

состоящее из ряда опор и пролетного строения и предназначенное для пропуска 

транспортных средств (пешеходного движения), прокладки различных 

коммуникаций, для погрузочно-выгрузочных работ и т.д. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 

И РАЗМЕЩЕНИЮ ПОЖАРНЫХ ДЕПО 

2.1. Пожарные депо следует размещать на самостоятельных, 

предпочтительно угловых земельных участках, имеющих прямой выезд на 

магистральные улицы или дороги общегородского значения. 

2.2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых 

зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков 

дошкольных, учебных и лечебных учреждений — не менее 30 м. Расстояния от 

пожарных депо до пожаровзрывоопасных объектов принимаются согласно 

требований строительных и ведомственных норм и правил.   

2.3. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от 

красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для 

пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 

10 м. От фронта выезда пожарных автомобилей к красной линии должен 

иметься уклон от 2 до 6о.  

2.4. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо 

следует принимать по табл.2, в обоснованных случаях допускается увеличение 

площади земельного участка. 

Таблица 2 
Тип пожарного депо и количество 

находящихся на дежурстве основных 

пожарных автомобилей в депо, шт. 

I II III IV V 

12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2 4 2 

Площадь земельного участка пожарного 

депо, га  
2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4 1,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 
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2.5. Территория пожарного депо подразделяется на производственную, 

учебно-спортивную и жилую зоны. 

2.6. В производственной зоне следует размещать здание пожарного депо, 

закрытый гараж-стоянку резервной техники, складские помещения и очистные 

сооружения. 

2.7. В учебно-спортивной зоне пожарного депо следует размещать учебную 

пожарную башню, стометровую полосу с препятствиями, подземный резервуар 

и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей, спортивные 

сооружения перечисленные в табл.3. 

2.8. В жилой зоне размещается жилой дом (служебные квартиры или 

общежитие), площадки для отдыха и детских игр. Допускается пристройка 

жилого дома к зданию пожарного депо при условии разделения их 

противопожарной стеной, при этом вход в жилой дом должен быть 

изолированным и располагаться на расстоянии не менее 15 м от помещения 

пожарной техники. При проектировании жилых зданий, наряду с данными 

нормами следует также руководствоваться требованиями ШНК 2.08.01 «Жилые 

здания». 

2.9. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории пожарного 

депо должны соответствовать требованиям строительных норм и правил.  

2.10. Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не 

менее 15 % площади участка. 

2.11. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина 

ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м., высота по заданию на 

проектирование с учётом высоты пожарных автомобилей. Открытие и закрытие 

ворот должно предусматриваться как в автоматическом, так и в ручном 

режиме. Перед въездными воротами должны предусматриваться устройства 

противотаранного назначения. В обоснованных случаях, по согласованию с 

ГСПБ, для пожарных депо IV и V типов допускается устройство одного въезда 

(выезда). 

2.12. Территория пожарного депо должна иметь глухое ограждение высотой 

не менее 2,5 м. с специальными устройствами, препятствующими 

несанкционированному проникновению на территорию депо. 

2.13. Территория пожарного депо должна иметь освещение в ночное время 

суток.  

2.14. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны быть с 

твёрдым покрытием. 

2.15. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площади пожарного 

депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим останавливать 

движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из 

гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора 

предусматривается дистанционно из пункта связи части. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПЛОЩАДЯМ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОЖАРНЫХ ДЕПО 

3.1. Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, следует принимать по 

табл.3.  

Таблица 3 

 

№ 

п.п 

Наименование 

Сооружений 

Площадь, м2 

Тип пожарного депо 

I II III IV V 

количество находящихся на дежурстве основных 

 пожарных автомобилей в депо, шт. 

12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2 4 2 

1 
Контрольно-пропускной пункт с комнатой приёма 

граждан с отдельным входом с улицы: 
36 36 36 34 34 32 32 - - - - - - - 32 32 

2 
Здание пожарного депо с жилыми помещениями (без 

жилых помещений): 
По табл.5 

3 
Жилой дом (служебные квартиры или общежитие) 

количество: 

площадь и высоту помещений следует принимать согласно  

ШНК 2.08.01 

а) однокомнатные 4 4 4 4 3 3 2 1 - - - - - - 1 1 

б) двухкомнатные 5 5 3 3 3 2 1 - - - - - - - 1 1 

в) трехкомнатные 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

г) общежитие для личного состава  60 50 40 30 20 - - - - - - - - - - - 

4 Учебно-тренировочный комплекс: 

а) спортивный зал с подсобными помещениями 580 580 320 320 - - - - - - - - - - - - 

б) площадка для 100-метровой полосы с препятствиями 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

в) 

подземный резервуар для воды вместимостью 50 м3 

и пожарный гидрант с площадкой для стоянки 

автомобилей 

210 210 210 210 210 150 75 210 210 210 210 210 150 75 150 75 

г) 
площадка с учебной башней (10х50) с устройством 

сушки рукавов  
540 540 540 540 540 250 250 540 540 540 540 540 250 250 250 250 

д) 
баскетбольная площадка или площадка для 

минифутбола 
612 612 - - - - - - - - - - - - - - 

е) волейбольная площадка - - 360 360 360 360 - 360 360 360 360 360 360 - 360 - 
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ж) площадка для отдыха дежурной смены 60 55 50 45 45 40 20 60 55 50 45 45 40 20 40 20 

5 Закрытый гараж-стоянка резервных автомобилей из расчёта 50 м2  на один автомобиль 

6 Склады: 

а) 
пожарного оборудования и хозяйственного 

инвентаря 
60 60 60 50 50 40 20 60 60 60 50 50 40 20 40 20 

б) 
огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и 

т.д.) 
240 200 200 160 120 80 40 240 200 200 160 120 80 40 80 40 

7 Автозаправочная станция со складом ГСМ: площадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование 

8 
Эстакада для мойки автомобилей и очистные 

сооружения: 

площадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование 

9 Административное здание:  

а) кабинет начальника отдела (отделения) 18 18 18 18 18 18 18 - - - - - - - 18 18 

б) кабинет командира отряда 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - - 

в) 
кабинет заместителя (помощника) командира отряда 

по работе с личным составом 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - - 

г) архив 20 20 20 20 18 18 18 16 16 16 16 14 14 14 14 14 

д) канцелярия (приемная) 12 12 12 12 10 10 10 12 12 12 12 10 10 10 10 10 

е) библиотека 20 20 20 20 18 18 18 16 16 16 16 14 14 14 14 14 

ж) кабинет старшего инспектора профилактики 12 12 12 12 10 10 10 12 12 12 12 10 10 10 10 10 

з) помещение инспекторов (инструкторов) 

профилактики пожаров 

8м2 на сотрудника, предусматривается на 100% численности инспекторского 

состава 

и) 
комната инструктажа населения (персонала 

предприятия) 
40 40 40 40 30 30 30 40 40 40 40 30 30 30 30 30 

к) комната хранения вещественных доказательств 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

л) комната отдыха   4,5 м2 на сотрудника, из расчета 50% численности сотрудников 

м) санузел с душевыми площадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование 

10 Летняя кухня с местами для приёма пищи: 
1,4 м2 на сотрудника, из расчета 75% численности личного состава дежурной 

смены 

11 Стоянка личного автотранспорта: 
площадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование 

12 Площадка под контейнеры для мусора: 

13 Защитные сооружения площадь определяется по действующим нормам и согласованию с ГСПБ 
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Примечание. В случае привлечения пожарного подразделения по охране предприятия к тушению и профилактике пожаров на территории  городов и 

населённых пунктов, на территории пожарного депо данного подразделения необходимо предусматривать контрольно-пропускной пункт с комнатой 

приёма граждан, с отдельным входом с улицы, площадью 32 м2 

3.2. В соответствии с заданием на проектирование на территории пожарных депо I и III типов размещаются 

перечисленные в табл.4 объекты пожарной охраны. 

Таблица 4 
№ п.п. Наименование зданий и сооружении Площадь, м2 

1 Учебный центр (пункт) пожарной охраны 5000-2500 

2 Отряд (часть, пост) технической службы 10000-4500 

3 Опорный пункт пожаротушения 15000-5000 

4 Пожарно-технической центр передового опыта пожарной охраны и пропаганды пожарно-технических знаний 2000-1000 

5 Испытательный полигон 20000-10000 

6 Пожарно-техническая лаборатория 400-200 

7 Тренировочный комплекс ГДЗС (дымокамера, теплодымокамера) 330 

8 Полоса психологической подготовки пожарных (110х10) 1100 

9 Спортивное ядро для пожарной эстафеты (180х80 м) 1440 

10 Закрытый спортивный комплекс для круглогодичных занятий по пожарно-прикладному спорту и физ.подготовке 5000-2000 
 

Примечания 1. Строительство испытательного полигона осуществляется в загородной зоне и согласовывается с ГСЭН 

2. Здания и сооружения должны размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах. Допускается размещение учебного и пожарно-

технического центров в селитебной зоне города 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ 

И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ ПОЖАРНЫХ ДЕПО 

 

4.1. Пожарные депо следует проектировать не ниже II степени 

огнестойкости. Допускается при технико-экономическом обосновании для 

пожарных депо V типа проектировать одноэтажные здания III степени 

огнестойкости.  

4.2. Центральный вход в пожарное депо следует размещать со стороны 

главного фасада здания. 

4.3. На путях движения личного состава по тревоге к помещению пожарной 

техники не допускается устройство порогов, ступеней, а также устройство 

выступающих частей конструкций и оборудования на высоте не менее 2,2 м от 

уровня пола. 

4.4. Ширина коридоров на путях движения личного состава дежурной смены 

по тревоге должна быть не менее 1.6 м.  

4.5. Высоту помещений зданий от пола до потолка следует принимать не 

менее 3,0 м. Высота помещений пожарной техники и мойки определяется 

заданием на проектирование в зависимости от типа пожарной техники, но не 

менее 0.2 м. более высоты наиболее высокого автомобиля хранимого в 

помещении. 

4.6. Пункт связи в пожарном депо следует располагать справа, а пост 

технического обслуживания слева от помещения пожарной техники по ходу 

выезда автомобилей.  

4.7. Пункт связи должен иметь естественное освещение и располагаться 

смежно с помещением пожарной техники. В разделяющей их перегородке 

следует предусматривать окно размером 1,2х1,5 м на расстоянии 1 м от пола, 

которое оборудуется приспособлением для передачи путевок. Выход из 

помещения пункта связи непосредственно в помещение пожарной техники не 

допускается. 

4.8. Аккумуляторную пункта связи необходимо предусматривать в 

отдельном помещении смежно с пунктом связи. Вход в нее осуществляется 

через тамбур. 

4.9. Помещение для технического обслуживания и хранения пожарных 

рукавов должно иметь естественное освещение. 

4.10. Стены помещения мойки и сушки аппаратов защиты органов дыхания 

облицовываются керамической плиткой. 

4.11. Помещение для отдыха дежурной смены должно быть расположено 

непосредственно за задней стеной помещения пожарной техники (гаража) и 

должно иметь выходы в гараж из расчёта одна двухстворчатая дверь размером 

1.6х2.2 на каждый автомобиль. 

4.12. Учебный класс и кабинет начальника дежурной смены необходимо 

размещать рядом с помещениями дежурной смены. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПЛОЩАДЯМ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПОЖАРНЫХ ДЕПО 

5.1. Состав и площади помещений пожарного депо следует принимать по табл. 5. 

Таблица 5 

№ 

П.п 

Наименование 

Сооружений 

Площадь, м2 Тип пожарного депо 

I II III IV V 

количество находящихся на дежурстве основных пожарных автомобилей в депо, шт. 

12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2 4 2 

1 Помещения пожарной техники (гараж) и техобслуживания: 

а) помещения пожарной техники (гараж) 860 720 580 440 370 210 70 860 720 580 440 370 210 70 175 70 

б) пост техобслуживания с осмотровой канавой 90 90 90 90 90 90 70 90 90 90 90 90 90 70 70 70 

в) мастерская 30 30 30 25 25 20 - 30 30 30 25 25 20 - 20 - 

г) кладовая для инструмента и запасных частей 20 20 15 15 10 10 - 20 20 15 15 10 10 - 10 - 

д) пост мойки 90 90 90 90 90 - - 90 90 90 90 90 - - - - 

е) кабинет безопасности движения 20 20 18 15 15 - - 20 20 15 15 15 - - - - 

ж) кабинет старшего техника 20 20 18 15 15 10 10 20 20 15 15 15 10 10 10 10 

з) помещение зарядки  и техобслуживания 

аккумуляторов  
8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 6 8 6 6 

2 Пункт связи 

а) диспетчерская 20 18 18 15 15 15 12 30 25 25 20 15 15 12 15 12 

б) аппаратная 15 15 15 12 12 12 10 15 15 15 12 12 12 10 12 10 

в) аккумуляторная 12 12 12 10 10 8 8 12 12 12 10 10 8 8 8 8 

г) комната персонала с санузлом и душевой 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 8 8 8 8 

3 Рукавный участок: 

а) помещение для ремонта рукавов 45 45 35 30 25 20 10 45 40 35 30 25 20 10 12 10 

б) помещение для хранения рукавов 45 45 35 30 25 20 10 45 40 35 30 25 20 10 12 10 

в) помещение для сушки  30 30 25 25 20 18 16 30 30 25 25 20 18 16 18 16 

4 Контрольный пост ГДЗС : 

 помещения для хранения и проверки 

аппаратов защиты органов дыхания (АЗОД) 
35 30 25 20 50 30 20 35 30 25 20 50 30 20 30 20 

5 Служебные помещения 

а) кабинет начальника части 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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б) кабинет заместителя начальника части 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

в) кабинет начальника дежурной смены 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

г) учебный класс 2,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены 

д) комната для проведения культурно-

просветительской работы  
2,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены 

е) комната психологической разгрузки  30 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30 - - - 

ж) зал собраний 1,6 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности личного состава 

з) комната при зале собраний 12 12 12 12 12 - - 12 12 12 12 12 - - - - 

и) комната отдыха дежурной смены 4,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены 

6 Вспомогательные помещения: 

б) гардероб 1 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности личного состава всех дежурных смен 

в) термокамера 10 10 8 8 8 - - 10 10 8 8 8 - - - - 

г) санузлы с душевыми 1 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности личного состава всех дежурных смен 

д) комната приема пищи 1,4 м2 на сотрудника, из расчета 75% численности дежурной смены 

е) комната разогрева пищи 20 16 14 12 10 10 10 20 16 14 12 10 10 10 10 10 

ж) склад вещимущества с комнатой для 

коменданта 
55 45 40 30 25 18 12 55 45 40 30 25 18 12 18 12 

з) спортивный зал 280 160 80 45 40 40 40 280  160 80 45 40 40 40 - - 

и) комната общественных организаций 20 20 20 20 20 - - 20 20 20 20 20 - - - - 

7 Служебные квартиры  площади и высоту помещений следует принимать согласно ШНК 2.08.01 

а) однокомнатные 4 4 4 4 3 3 2 1 - - - - - - 1 1 

б) двухкомнатные 5 5 3 3 3 2 1 - - - - - - - 1 1 

в) трехкомнатные 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

8 Общежитие для личного состава  60 50 40 30 20 - - - - - - - - - - - 
Примечания 1. Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль — 7 чел. 

2. В пожарных депо на 6 и более основных пожарных автомобилей разрешается размещать центральную диспетчерскую службу (ЦДС), отряд 

пожарной охраны, учебный пункт, базу ГДЗС, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе. Площади данных помещений следует 

принимать по табл. 6. 

3. В пожарном депо допускается размещать ёмкости, вмещающие 3-х кратный запас необходимого количества пенообразователя, в отдельном 

отапливаемом помещении. 

4. В здании пожарного депо спортивный зал не предусматривается, если он имеется в составе учебно-тренировочного комплекса
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Таблица 6 

№ 

п.п. 
Состав помещений 

Площадь, м2, при количестве 

обслуживаемых пожарных депо 

10 и более 9-5 4 и менее 

1 Помещения военизированного отряда 

 пожарной безопасности 

по 4 м2 на сотрудника, комнаты на 4-

6 и 3-5 чел. 

2 Рукавный пост: 

а) помещение для технического обслуживания 

пожарных рукавов  220 200 150 

б) склад для хранения и выдачи рукавов  60 50 35 

в) помещение для хранения подсобных материалов 12 10 8 

г) помещение для сушки  15 12 10 

3 База ГДЗС: 

а) аппаратная 50 45 35 

б) ремонтная мастерская АЗОД  30 25 15 

в) кислородно и воздухонаполнительная станция 20 15 12 

г) помещение испытания баллонов 20 15 16 

д) помещение хранения баллонов 12 10 8 

е) помещение для хранения и зарядки 

регенеративных патронов  16 14 12 

ж) помещение мойки и сушки АЗОД  18 18 15 

4 ЦДС: 

4.1 Центральный пункт пожарной связи:  

а) операционный зал 75 75 примечание 

б) серверное помещение 40 40 примечание 

в) аппаратная и кроссовая 30 25 20 

г) аккумуляторная  20 20 15 

д) агрегатная (АТС) 20 20 20 

е) диспетчерская - 35 20 

ж) комната персонала 12 12 8 

з) кабинет начальника 12 10 10 

и) комната ремонта средств связи 15 12 12 

к) кладовая 8 6 6 

4.2 Центральный пункт радиосвязи: 

а) аппаратная 15 16 примечание 

б) диспетчерская 18 14 10 

4.3 Дежурная служба пожаротушения:  

а) оперативно-информационный центр 18 18 14 

б) рабочая комната 12 12 - 

в) комната персонала 12 10 8 

г) гардеробная 8 6 6 

4.4 Конференц-зал с фойе и видеозалом 

Принимается согласно нормам. 

Вместимость определяется заданием 

на проектирование 

Примечание. При размещении в городе четырех пожарных частей и менее центральный 

пункт пожарной связи совмещается с пунктом связи одной из частей 

 

5.2. Состав и площади помещений для специализированных подразделений 

определяются заданием на проектирование по согласованию с ГСПБ. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНЯМ (ГАРАЖАМ) ПОЖАРНОЙ 

ТЕХНИКИ 

 
6.1. Гаражи должны размещаться на 1 этаже здания.  

6.2. В гараже необходимо устройство двухстворчатых металлических 

утеплённых и остеклённых ворот. Ширину ворот следует принимать на 1 м 

больше ширины состоящих на вооружении пожарных автомобилей. Высоту 

ворот следует принимать не менее 0,2 м. более высоты наиболее высокого 

автомобиля. Каждые ворота должны оборудоваться ручными и 

автоматическими запорами, а также фиксаторами, предотвращающими 

самопроизвольное их закрывание. Верхняя часть ворот должна иметь 

остекление площадью не менее 30 % всей площади ворот. В полотнище первых 

(от пункта связи) ворот необходимо предусматривать калитку размером не 

менее 0,7х2 м. Устройство воздушно-тепловых завес с ручным пуском у ворот 

помещений пожарной техники следует предусматривать в соответствии с 

заданием на проектирование. 

6.3. Двери из смежных с гаражом помещений должны открываться в гараж. 

6.4. Планировочная отметка дорожного покрытия перед выездом из здания 

пожарного депо должна быть ниже отметки пола помещения пожарной техники 

на 0,15 м. Уровень пола помещения пожарной техники следует проектировать 

ниже уровня пола смежных помещений нс менее чем на 0,05 м. Уклон пола в 

помещении пожарной техники должен быть не менее 1о в сторону трапов и 

лотков. 

6.5. Покрытие пола гаража должно быть из долговечных, 

водонепроницаемых и износоустойчивых материалов. Стены гаража 

облицовываются керамической плиткой на высоту 1.8 м. Потолок необходимо 

окрашивать влагостойкой краской. 

6.6. Перед воротами в гараже следует предусматривать водосборные решётки 

с отстойником.   

6.7. Габариты стоянки автомобилей обозначаются белыми полосами 

шириной 0,1 м. В гараже с односторонним расположением ворот необходимо 

предусматривать упоры для задних колес автомобилей. В помещении пожарной 

техники оборудуется табло погодных условий. В простенке между воротами по 

ходу движения автомобиля на специальных кронштейнах должны 

устанавливаться обзорные зеркала размером не менее 1,0х0,4 м., на высоте от 

уровня пола 1.8 м. 

6.8. Ширина проходов для личного состава между автомобилями, а также 

между автомобилями и конструкциями здания в помещении пожарной техники 

принимается по табл. 7. Глубина помещений пожарной техники, технического 

обслуживания и мойки в зданиях пожарных депо I—IV типов должна 

составлять 15—18 м, V типа — 12—15 м, а при размещении крупногабаритной 

автотехники — по заданию на проектирование. 
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Таблица 7 

№ 

п п 
Показатель 

Расстояния между автомобилями 

и конструкциями в помещении 

пожарной техники, м. 

1 Между автомобилями, не менее 2,0 

2 
От крайнего правого (по выезду) автомобиля до 

стены, не менее  2,0 

3 
От крайнего левого (по выезду) автомобиля до 

стены, не менее  1,5 

4 От автомобиля до граней колонны, не менее 1,0 

5 

От автомобиля до передней или задней стены: 

в помещении на 1—2 автомобиля 

в помещении на 4 автомобиля и более  

2,0 

3,0 

6.9. Расчетная температура воздуха в помещении пожарной техники должна 

составлять +16 С, а в остальных помещениях не менее +18 С. В помещениях 

пожарной техники, мойки и поста технического обслуживания автомашин 

следует предусматривать, как правило, водяную систему отопления. 

6.10. В помещении пожарной техники следует предусматривать размещение 

внутреннего пожарного крана с техническим решением по обеспечению 

необходимого давления воды в нём. 

6.11. Приточно-вытяжную вентиляцию в помещениях пожарной техники 

необходимо рассчитывать из условий одновременного выезда 50% 

автомобилей. 

6.12. В помещении пожарной техники необходимо предусматривать 

газоотводы от выхлопных труб для удаления газов от работающих двигателей 

автомобилей. Система газоотвода должна быть постоянно подключена к 

выхлопной системе автомобиля и саморазмыкаться в начале его движения. 

6.13. Помещения технического обслуживания автомобилей должны 

отделяться от других помещений противопожарными стенами (перегородками). 

6..14. Посты технического обслуживания в пожарных депо II, IV, V типов 

допускается совмещать с помещением пожарной техники. 

6.15. В помещениях поста технического обслуживания и пожарной техники 

устраиваются осмотровые канавы из расчета: 1 канава на 3 автомобиля. 

Осмотровые канавы должны иметь два спуска (один — по ступенчатой 

лестнице, другой — по скобам) и сверху закрываться съемной решеткой из 

металлических прутьев диаметром не менее 12 мм. По периметру канавы 

оборудуется предохранительная реборда высотой не менее 80 мм, пол и стены 

канавы облицовываются керамической плиткой, на её дно укладывается 

деревянная решетка, в стенах устраиваются ниши для инструмента и 

светильников. Ниши для светильников должны быть защищены от 

механических повреждений. Длина осмотровой канавы должна составлять не 

менее 9.49 м, ширина не менее 1.14 м, глубина от уровня пола гаража с уклоном 

от -1.75 м. со стороны спуска по ступенчатой лестнице до -1.81 м. со стороны 

спуска по скобам. 

6.16. Пост мойки в пожарных депо I—IV типов следует проектировать в 

отдельном боксе. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКРЫТЫМ ГАРАЖАМ-СТОЯНКАМ 

РЕЗЕРВНОЙ ТЕХНИКИ 

 

7.1. Гаражи-стоянки, как правило, должны проектироваться отдельно 

стоящими зданиями. Допускается размещать их в пристройках к общественным 

зданиям при условии отделения этой пристройки от здания противопожарной 

стеной. 

7.2. В гараже-стоянке следует предусматривать:  

- воздушное отопление, при этом в нерабочее время для поддержания 

положительных температур должно предусматриваться дежурное отопление с 

расчётной температурой не ниже 10о С; 

- общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию для удаления воздуха из 

нижней зоны; 

- автоматическую пожарную сигнализацию; 

- колесоотбойные устройства у стен в местах хранения автомобилей. 

7.3. Помещения для хранения автомобилей допускается проектировать без 

естественного освещения. 

7.4. Автомобили в зависимости от их размеров подразделяются на категории 

в соответствии с табл.8 

Таблица 8 
№ 

п.п 
Категория автомобилей Длина в м. Ширина в м. 

1 I до 6 включительно до 2 включительно 

2 II от 6 до 8 от 2 до 2.5 

3 III от 8 до 11 от 2,5 до 2.8 

4 IV свыше 11 свыше 2.8 

7.5. Расстояния между автомобилями, а также между автомобилями и 

конструкциями здания (при хранении автомобилей в помещениях) следует 

принимать по табл.9 

Таблица 9 

№ 

п.п 

Автомобили и конструкции здания, между которыми 

устанавливается расстояние 

Расстояние в м. при 

категории автомобилей 

I II III и IV 

1 Автомобили между продольными сторонами 0.5 0.6 0.8 

2 Продольная сторона автомобиля и колонна или пилястра 0.3 0.4 0.5 

3 

Передняя сторона автомобиля и стена или ворота при 

расстановке автомобилей 

а) прямоугольной 

б) косоугольной 

 

 

0.7 

0.5 

 

 

0.7 

0.5 

 

 

0.7 

0.5 

 

4 

Задняя сторона автомобиля и стена или ворота при 

расстановке автомобилей 

а) прямоугольной 

б) косоугольной 

 

 

0.5 

0.4 

 

 

0.5 

0.4 

 

 

0.5 

0.4 

5 Автомобили стоящие один за другим 0.4 0.4 0.4 
Примечание: При размещении у стен и колонн (в пределах высоты автомобиля) отопительных 

приборов, вентиляционных воздуховодов и другого оборудования здания расстояния должны 

приниматься до этого оборудования. 
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При проектировании расстановки автомобилей необходимо учитывать возможность открывания 

дверей кабин для входа выхода водителей. 

 

7.6. В состав гаражей-стоянок резервной техники должны входить 

следующие помещения: 

-  до 4 автомобилей; гараж, склад, мастерская, сигнализационная, санузел и 

душевая 

- до 6 автомобилей; гараж, склад (помещение дежурной смены), склад 

(общежитие), сигнализационная, мастерская, санузел и душевая 

- до 8 автомобилей; гараж, помещение для обслуживания и ремонта, 

мастерская, кузница, контора, раздевальная с душевой, санузел 

- до 10 автомобилей для опорных пунктов тушения пожаров; гараж, мойка 

автомашин, пост ТО, электрощитовая, слесарно-механическая мастерская, 

сварочно-жестяницкая мастерская, электрокарбюраторная мастерская, ремонт 

аккумуляторов, шиномонтажная мастерская, склад пожарного оборудования, 

венткамера, кабинет начальника, комната отдыха, гардероб, сушка спец.одежды 

- до 12 автомобилей для опорных пунктов тушения крупных пожаров; гараж, 

мойка автомашин, пост обслуживания и ремонта, электрощитовая, слесарно-

механический участок, электрокарбюраторный участок, аккумуляторный 

участок, шиномонтажный участок, склад хранения пожарной техники, склад 

хранения пожарного инвентаря, тепловой пункт, комната дежурного, 

венткамера, кабинет начальника, комната отдыха, гардероб персонала, сушка.  

7.7. В состав гаражей-стоянок резервной спецтехники и складов имущества 

должны входить следующие помещения: 

- до 6 автомобилей; гараж, помещение хранения вещевого имущества, 

помещение хранения боеприпасов, помещение хранения имущества связи, 

помещение хранения продовольственного имущества, помещение хранения 

химического и инженерного имущества, помещения хранения 

противопожарного имущества, тепловой узел, электрощитовая, транспортный 

коридор и помещение хранения оружия 

- до 12 автомобилей; гараж, помещение хранения вещевого имущества, 

помещение хранения боеприпасов, помещение хранения имущества связи, 

помещение хранения продовольственного имущества, помещение хранения 

химического и инженерного имущества, помещения хранения 

противопожарного имущества, тепловой узел, электрощитовая, транспортный 

коридор, помещение хранения оружия, экспедиция и стоянка автокар. 

7.8. Площади помещений перечисленных в п.п. 7.6 и 7.7, за исключением 

гаража, определяются по согласованию с ГСПБ. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛОСЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ 
 

8.1. Полосу психологической подготовки пожарных необходимо располагать 

вдали от производственных, общественных и жилых зданий. Полоса должна 

иметь длину 150м. При отсутствии данной возможности полоса может иметь 
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«Г» или «П» образную форму. Территория полосы должна иметь твёрдое 

покрытие, ограждение и озеленение. 

8.2. На территории полосы психологической подготовки пожарных должны 

размещаться командный пункт с помещениями для хранения огнетушащих 

веществ, пожарного оборудования и средств имитации, стартовую площадку, 

склад хранения ЛВЖ и ГЖ, место установки пожарного автомобиля, пожарный 

водоём объёмом не менее 5 м3 и пожарный гидрант, очистные сооружения и 

снаряды. 

8.3. В комплект снарядов полосы психологической подготовки пожарных 

должны входить металлический фрагмент трёхэтажного дома, лабиринт, 

подземная открытая ёмкость с горящей жидкостью, фрагмент эстакады с 

горловиной от ёмкости железнодорожной цистерны, трап над приямком с 

горящей жидкостью, кабельный коллектор, металлическая площадка эстакады с 

повреждённым технологическим оборудованием, и мишень. 

8.4. Размеры и габариты снарядов полосы психологической подготовки 

пожарных определяются по согласованию с ГСПБ. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПОМЕЩЕНИЙ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ГДЗС 

 

9.1. Тренировочный комплекс ГДЗС включает в себя дымокамеру, 

теплокамеру и помещение общего назначения.  

9.2. В состав помещений дымокамеры должны входить тренировочный зал, 

генераторная, кладовая и тамбур.  

Тренировочный зал дымокамеры должен проектироваться на одно или два 

звена газодымозащитников и он должен быть оборудован системами шумовых 

эффектов и сигнализации, позволяющей на пульте управления следить за 

передвижениями газодымозащитников. Помещение дымокамеры необходимо 

оборудовать системой вентиляции и аварийным освещением, включаемым из 

дымокамеры и аппаратной управления. Включение аварийной вентиляции 

должно производиться из тренировочного зала, путём навешивания по 

периметру зала на высоте 1.5 м. тросовой системы дистанционного включения. 

Для уборки в тренировочном зале надлежит предусматривать водопровод. Пол 

тренировочного зала должен иметь уклон в сторону сточного лотка. В 

тренировочном зале оконные проёмы не предусматриваются. Тренировочный 

зал должен иметь два выхода, над которыми должны быть установлены 

световые надписи, включаемые с пульта руководителя занятий. 

9.3. В состав помещений теплокамеры должны входить тренировочный зал, 

тепловой пункт, предкамера, щитовая, тамбур и кладовая.  

Теплокамеру необходимо располагать рядом с аппаратной управления, а в 

стене (перегородке) должен быть открытый проём обеспечивающий обзор по 

всей площади теплокамеры. Перед тренировочным залом дымокамеры и 

теплокамерой надлежит предусматривать тамбур-шлюз с постоянным 

подпором воздуха.   
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9.4. В состав помещений общего назначения должны входить аппаратная 

управления, гардеробная, душевая с санузлом, кабинет врача, пост ГДЗС и 

класс. 

9.5. Площади помещений, объёмно-планировочные и конструктивные 

решения тренировочного комплекса ГДЗС определяются по согласованию с 

ГСПБ. 

 

10. ТРЕБОВАНИЮ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

 
10.1. Здание пожарного депо должно оборудоваться канализацией, 

хозяйственно-питьевым и горячим водоснабжением, внутренним 

противопожарным водопроводам, отоплением, вентиляцией и 

кондиционированием, автоматическими и слаботочными устройствами 

(радиофикация, часофикация, телефонизация) в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

Тепловая защита зданий, параметры микроклимата, естественное и 

искусственное освещение, солнцезащита должны соответствовать требованиям 

норм проектирования.  

10.2. Электроснабжение пожарных депо следует предусматривать по 

I категории надежности. 

Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень 

защиты электрооборудования должны соответствовать напряжению сети и 

условиям окружающей среды. 

10.3. Здания пожарных депо оборудуются охранно-пожарной сигнализацией, 

системами оповещения, видеонаблюдения и административно-управленческой 

связью. 

10.4. Мероприятия по снижению риска и возможного ущерба от 

криминальных проявлений предусматриваются по заданию на проектирование 

в соответствии с требованиями ведомственных документов.  

10.5. В целях защиты от посягательств на ценности и информацию, 

хранящихся в специальных помещениях, заданием на проектирование должны 

предусматриваться технические средства контроля доступа, специальные 

ограждающие конструкции и двери.  

10.6. Помещения пункта связи, пожарной техники, дежурной смены и 

коридоры, соединяющие их, а также помещения в подвалах не имеющие 

естественного освещения оборудуются эвакуационным освещением от 

аккумуляторных батарей и независимого стационарного источника питания.  

10.7. Здание пожарного депо оборудуется спецлиниями телефонной связи 

«01,101», а помещения пожарной техники и дежурной смены — установками 

тревожной сигнализации. 

10.8. Санитарные узлы с душевыми должны быть предусмотрены на каждом 

этаже пожарного депо. Не допускается расположение санитарных узлов над 

спальными помещениями, комнатами для приёма пищи и кухнями.  
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10.9. Для уборки гаража, санузлов, душевых следует устанавливать 

поливочные краны с подводкой холодной воды.  

10.10. Система канализации помещения мойки автомашин должна 

присоединяться к внешним сетям через песконефтеуловитель. 

10.11. Проектные решения должны учитывать потребности технического 

обслуживания здания, ремонта и замены элементов оборудования.  

10.12. Системы инженерного оборудования следует проектировать с учётом 

требований взрывопожарной безопасности, доступности для осмотра, очистки и 

ремонта. Шум, создаваемый системами, не должен превышать уровней 

допустимых нормами. Оборудование, создающее дополнительный шум следует 

устанавливать на самостоятельные опорные конструкции. 

Электромеханические и электронные устройства инженерных систем должны 

размещаться в помещениях с естественным освещением и незатопляемых 

аварийными водами. Насосные, венткамеры, тепловые пункты, являющиеся 

источником шума и вибрации, не должны размещаться смежно, над и под 

спальными помещениями. 

10.13. Молниезащита должна выполняться в соответствии с РД 34.21.122-87 

в зависимости от интенсивности грозовой деятельности, а также с учетом 

наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной связи. При отсутствии 

необходимости устройства молниезащиты следует предусматривать заземление 

антенн и трубостоек для стекания атмосферного электричества. 

10.14. Здания пожарных депо должны быть оборудованы приборами учета 

потребляемой электрической энергии, газа, холодной и горячей воды. 

10.15. Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), встроенные в здания, 

следует размещать в отдельных помещениях с самостоятельным входом или 

совмещать с помещениями установок вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Высота помещений до низа выступающих конструкций должна быть 

не менее 1,8 м. 
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