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По поручению Департамента надзорной деятельности МЧС России в ответ 
на Ваше обращение сообщаем следующее.

Пол автоматическим пуском пожарного насоса внутреннего 
противопожарного водопровода подразумевается автоматическое включение 
пожарного насоса при открытии клапана пожарного крана (в  качестве средств 
автоматизации могут использоваться сигнализаторы потока жидкости или 
датчики положения, смонтированные непосредственно на клапане пожарного 
крана).

В этом случае установка пусковых кнопок около или в пожарных шкафах не 
требуется.

НП «Альянс Пожарной Безопасности»
на № 25/04/11-2 от 25.04.2011 г.

Г снеральному директору

Лебедеву В.В.

Телефакс: (812) 248-91-39

С уважением, 
Начальник НИЦ ПСТ С.Н. Копылов
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Министерство регионального развития 
Российской Федерации 
127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 
д. 10/23, стр. 1,
Факс (495) 699-38-41, (495) 699-38-41,
(495) 980-25-47

Директору Департамента 
Надзорной деятельности МЧС России 
Дешевых Ю.И.
121357 г. Москва, ул. Ватутина, д. 1, 
Факс (495) 212-05-99, (495) 212-09-94

В соответствии с положениями п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 для зданий высотой выше 50 
метров, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных 
спринклерными и дренчерными установками, требуется обеспечение запуска внутреннего 
противопожарного водопровода (ВПВ) в ручном, автоматическом и дистанционном режиме.

Положения и. 2.4.8 СП 10.13130.2009 разъясняют о необходимости установки пусковых 
кнопок дистанционного запуска внутреннего противопожарного водопровода в шкафах у 
пожарных кранов.

Вместе с тем положения и. 2.4.8 СП 10.13130.2009 определяют, что при автоматическом 
пуске пожарных насосов внутреннего противопожарного водопровода установка пусковых 
кнопок в шкафах пожарных кранов не требуется.

Просим разъяснить положения и. 4.2.8 СП 10.13130.2009 в части необходимости 
установки пусковых кнопок дистанционного запуска пожарных насосов в шкафах у пожарных 
кранов для объектов, перечисленных в пункте 4.2.7 СП 10.13130.2009: для зданий высотой 
выше 50 метров, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, 
оборудованных спринклерными и дренчерными установками - с дистанционным и 
автоматическим запуском системы ВПВ.

Генеральный директор В.В. Лебедев
НП «АЛБ»

Исполнитель: Решетникова Анна Игоревна моб. 945-74-49
Письмо 12-303-2961
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