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По существу изложенных в письме исх. Ns 01 *03/154 ся 24.03.2099 г. вопросов, сообщаем:
-  в соответствии с эрсбопаниями п. 5.).? HTTR 2.50-97, считаем необходимым 

предуема-пнишь остановку лифтов, для транспортирования.- пожарных 
подразделении при пожаре на технических этажах, в том числе содержащих 
коммуникационные сети и помещения вентиляционных камер, так как на 
указанных этажах -также возможно возникновение пожара.

-  пунктом 5.1.5 НПБ 250-97 регламентировано использование обших лифтов для 
транспортирования пожарных подразделении для надземных и подземных частей 
здания, при условии связи с надземной частью здания не более двух подземных 
этажей, или цокольного и оттого подземного этажа Предлагаемая Вами схема 
cooToercTuyet положениям вышеуказанного нормативного документа
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органы по сертификации пожарной безопасности

https://meganorm.ru/fire/fire.htm
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О разъяснении трактовки п.н. 4,1, 
5.1.2, 5.1.5 НПБ 250-97

Уважаемый Николай Петрович!

Прошу Вас дать разъяснения по трактовке требований пунктов НПБ 250- 
97 «Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и 
сооружениях»:

1. Относятся ли требования п. 4.1 «Лифты для транспортирования пожарных 
подразделений (далее -  лифты для пожарных) являются составной частью комплекса 
инженерного оборудования зданий н сооружений различного назначения, а такж е одним из 
видов пожарно-технических средств, обеспечивающих перемещение пожарных 
подразделений на этажи зданий (сооружений) различного назначения для выполнения 
работ по спасанию людей, обнаружению и тушению паж-ара.

И п. 5.1.2 «Размещение лифта для пожарных в здании (сооружении) должно быть 
предусмотрено на путях движения пожарных подразделений и должно обеспечивать 
доступ пожарных во все помещения на всех этаж ах.»

к необходимости остановки данного лифта в надземных технических этажах 
зданий, имеющих:

- только коммуникационные сети;
- только техпические помсщения (венткамеры и др.);
-технические помещения с коммуникационными сетями?
2. Что означает в н. 5.1.5 формулировка «Допускается, чтобы лифт имел 

остановки в надземной и двух уровнях подземной частей здания (сооружения), 
включая цокольный этаж»? Возможна ли, согласно данному пункту, остановка 
одного и 'того же лифта для пожарных в одноэтажном подвале и в цокольном 
этаже?
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