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В целях дальнейшей эконом ии электроэнергии  на осве
щ ение лестничных клеток приказом  Госграж данстроя от 
1 2 марта 1986 г. №  82 утверж дена и с 1 ию ля 1986 г. вводится 
в действие новая приведенная ниж е редакция п. 3.15 Инст
рукции по проектированию  электрооборуд ования  жилых 
зданий СН 544-82, утверж денной  приказом  Госграж данстроя 
от 22 января 1982 г. №  20.

ЦНИИЭП жилищ а пред л ож ено  разработать технические 
реш ения по прим енению  устройств для кратковрем енного  
вклю чения освещ ения на лестничных клетках жилы х дом ов 
высотой 5, 9, 12 и 16 этажей согласно новой редакции 
п. 3.15 СН 544-82.

Пункт 3.15 СН 544-82 излож ить в новой редакции: «В ж и 
лых домах высотой три этажа и более управление искусст
венным рабочим  освещ ением лестничных клеток, имею щ их 
естественное освещ ение, д ол ж но  осущ ествляться устройст
вами для кратковрем енного  вклю чения освещ ения с вы держ 
кой времени, достаточной для подъем а л ю д ей  на верхний 
этаж или часть этажей м ногоэтаж ны х д ом ов  (определяется 
расчетом). Такие устройства долж ны  такж е предусм атривать- 
ся.для управления освещ ением  поэтажных кори д о р о в  и пло
щ адок перед м усороприем ны м и клапанами (при  необходи
мости).

Система управления эвакуационным освещ ением , освещ е
нием лифтовых холлов, площ адок перед лиф тами, первого 
этажа лестниц, вестибю лей, им ею щ их естественное освещ е
ние, подъездов и входов в дома, а такж е линий питания 
устройств кратковрем енного  вклю чения рабо че го  освещения 
долж на обеспечивать автоматическое или дистанционное из 
диспетчерских пунктов вклю чение освещ ения и линий пи
тания с наступлением темноты  и отклю чение  с наступлением 
рассвета.

В домах высотой более 5 этажей допускается, как исклю 
чение, при соответствую щ ем  технико-эконом ическом  обо
сновании применять до  1990 г. схем ы управления рабочим 
освещ ением лестничных клеток без устройств кратковрем ен
ного вклю чения. При этом д о л ж н о  быть обеспечено авто
матическое или дистанционное из диспетчерских пунктов 
вклю чение освещ ения с наступлением тем ноты , отклю чение 
части освещ ения в ночное врем я и отклю чени е  оставшейся 
части с наступлением рассвета.

При лю бой системе автом атического или дистанционного 
управления освещ ением лестничных кл еток  д олж на быть 
предусм отрена блокировка, обеспечиваю щ ая возм ож ность 
вклю чения или отклю чения рабочего  и эвакуационного 
освещ ения в лю бое  время суток из эл ектро щ и тового  пом е
щения или с вводно-распределительного устройства жилых 
дом ов.

Устройства кратковрем енного  вклю чения освещ ения (на
прим ер, автоматические выклю чатели с вы д ерж кой  времени 
типа АВ-2) д ол ж ны  устанавливаться в уд обны х для эксплуа
тации местах:

для вклю чения всего или части (в м ногоэтаж ны х жилых 
дом ах) рабочего освещ ения лестничных кл еток  (лестниц, 
основных и пром еж уточны х лестничных пл ощ ад ок) —  по 
од ном у устройству на каж дой основной лестничной площ адке;

для вклю чения освещ ения поэтажны х ко р и д о р о в  —  по 
од ном у устройству не более чем на три квартиры  в ко
рид оре ;

для вклю чения освещ ения на площ адках перед  м усоро
приемны ми клапанами —  по од н о м у устройству на пло
щадке».
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