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Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев совместно с 
ФГУ ВНИИПО МЧС России обращение по вопросу размещения антресолей в 
общественных и административных зданиях, сообщает, что требования пожарной 
безопасности для названных конструкций отсутствуют.

В соответствии с положениями статьи 78 Федерального закона от 2? июля 
2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее -  Технический регламент) для зданий, сооружений, 
строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной 
безопасности, на основе требований Технического регламента должны быть 
разработаны специальные технические условия, отражающие специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

Приложение: заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России, на 2-х листах.
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Начальнику ГУ МЧС России 
по Нижегородской области 

полковнику внутренней службы 
А.А. Шиканову
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v  разъяснении требований норм

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Во исполнение письма от 25.03г2010 № 19*2*4.1604, до обращению 

пдесльммка Г!*’ МЧС России по Нижегородской области о трсоовлниял 

аорымжнкых доку мем job по пожарной безопасности к антресолям о 

общественных зданиях, сообщаю следующее.

В соо 1‘ветствни с требованиями СП 4 .13130.2ООУ и СНиП 5l*03'2Wl 

антресоли прелусмафиваются только в зданиях производственного if складского 

назначении.

Но мнению специалистов института. 1 акие площадки » общественных 

•дамних необходимо принимать как внутренние открытые галереи. Требования 

пожарной безопасности к устройству таких площадок (галерей) в общественных 

утопиях отсутствуют н п соответавип со ст.78 Федерального закона ui 22.07,2оОх 

N.•123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности?» 

таких объектов необходимо разрабатывать специальные технические услов.ы 

отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности, в том чис.<е йо



•иделению  этажности здания, площади пожарного отсека, а также требовании и 

кч конструктивным решениям, пределам огнестойкости не су ши ч и ограждаюшич 

конструкций, требования к организации звакуашш людей и содержащие комплекс 

необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 

«.луспеченню пожарной безопасности.

С уважением,

11ачзлы-тк
енгрол-майор внутренней службы-

Кирсанов М.Б 
Ы4«>5»52Л-И2-53
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