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Н а№  25/10/11-1 от 25.10.2011 г

В соответствии с поручением ДНД МЧС России по существу вопроса 
изложенного в письме исх. №25/10/11-1 от 25.10.2011 г. сообщаем, что 
требование п. 7.2а СП7.13130.2009 относиться к межквартирным холлам и 
холлам, обеспечивающим сообщение между помещениями здания (т.е. 
выполняющим функцию коридоров), а не к лифтовым холлам. Устройство 
вытяжной противодымной вентиляции из поэтажных лифтовых холлов, 
участков коридоров, выполняющих связь с незадымляемыми лестничными 
клетками здания, при отсутствии выходов в них из помещений различного 
функционального назначения с пожарной нагрузкой, не требуется.
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Уважаемый Юрий Иванович!

Требованиями СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования» и. 7.2 (а) требуется устройство вытяжной
противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров и 
холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных 
зданий высотой более 28 метров.

В многоквартирных жилых домах высотой от 28 до 50 метров типовым и наиболее 
распространенным решением лестнично -  лифтового узла является устройство пути 
эвакуации, ведущего на незадымляемую лестничную клетку из общего внеквартирного 
коридора через лифтовой холл, с установкой противопожарных дверей в проемах 
лифтовых шахт.

Помещение, в которое выходят двери шахт лифтов и через которое 
осуществляется эвакуация из общего внеквартирного коридора, отделенное от данного 
коридора обычными дверями, при проектировании может быть определено и как 
лифтовой холл и как участок коридора.

Различными пособиями к СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
(2.04.05-91* и 41-01-2003) не требовалось устройство дополнительной вытяжной 
противодымной вентиляции из указанного лифтового холла или участка коридора с 
выходами из лифтов.

В тоже время требования и. 7.2 (а) СП 7.13130.2009 однозначно указывают на 
необходимость устройства дымоудаления из коридоров и холлов жилых зданий высотой 
более 28 метров.

Просим Вас разъяснить, необходимо ли предусматривать систему вытяжной 
противодымной вентиляции из помещения коридора, в которое выходят двери лифтов, 
или лифтового холла, через которые проходит путь эвакуации из общего внеквартирного 
коридора, оборудованного системой вытяжной противодымной вентиляции, к 
незадымляемой лестничной клетке, отделенного от указанного общего коридора 
перегородками с дверями в жилых зданиях высотой более 28 метров.
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