
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Москва
О ВНСДСШП! в действие 
РД 34.03.350-98

В соответствии с требования? и Норм пожарной безопасной н Госу
дарственной противопожарной службы МВД России “Определение кате
гории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности” 
(НПБ 105-95):

1. Ввести в действие с 01 апреля 1998 года “Перечень помегдешш и 
зданий энергетических объектов РАО “ЕЭС России” с указанием катего
рий по взрывопожарной и пожаркой опасности*' РД 34.03.350-98, разра
ботанный отраслевыми проектными институтами и согласован и й  с 
Главгосзнергонадзором Минтопэнерго России согласно приложению

2. Считать утратившим силу “Перечень зданий и помещений энер
гетических объектов Минэнерго СССР с указанием категорий по взрыво
пожарной и пожарной опасности” N° 8002 ТМ-Т1, утвержденный М ин
энерго СССР 22.03,89.

Первый заместитель 
Председателя Правления

Иванов А.Н. 220 S1 46 г-р.аос 
Рассылается: 3,4,5,6,8 по 1-экх 
Дспартамстпгу ГИЭС- 5 ю .

С подлинным^врн|(/^ 
ю ри ск о и су л

Дирекции по^ГаннзаиЦи 
управленческой/ 

деятельности 
РАО «ЕЭС России»

О.В. Бритвин

болеро фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Согласовано
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Б.П . Варнавский
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Согласовано
Начальник Департамента гене
ральной инспекции по эксплу
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“ 10” февраля 1998 г.

Согласовано
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Перечень разработан ОАО “Институт Теплоэлсктропроект” при участии 
ОАО uИнститут Знергосстьпровкт”, АО ‘‘Институт Гидропроект”, НПП 
■Зчегоперспектива", АО РОСЭП (Сел1>энергопроект} на основании 1*орм 
Госуларсгвснной противопожарной службы МВД России “Определение 
категорий помещений зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" 
Ж ПБ 105-95)

Оплтственные исполнители (главные специалисты);
ОАО “ Ин<тигут Теплоэлсктропроскт ’ Шпажников С.Б.
ОАО “ Институт Энергосстьпроект" Панхрушин Е.В.
ДО “ Институт Гидропгоект;’ Егоров В А.
НПП “Энергоперспектива" Котов Г А
ДО РОСЭП (Сельэнергопроект) Харчсв В.В.

С введением в действие “Перечня помещений и зданий энергетических 
объектов РАО “ ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности" утрачивает силу “Перечень зданий и помещений 
энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категорий по 
взрывопожарной и пожарной тасности” N» 8002-ТМ-т1.

При определении категории помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности с индексами 1.5,6 следует учитывать требования 
соответствующих пунктов примечания, приведенною в конце перечня.

Дата введения в действие 1 апреля 1998 года.



4

Перечень
помещений и зданий энергетических объектов 

РАО “ЕЭС России” с указанием категорий по взрывопожарной и 
__________________ пожарной о п а с н о с т и _________________

N N
п/п

Наименование
помещений

Условия произвол- 1 
ства, характеристика | 
веществ и материа
лов в помещении

Катего- | 
рия поме-1 

щения 1

Примечания 1

! \ 

__  _ j
] 2 3 4 5 1

1.
1.1.

1.1.1.

Тепловая электростанция 
Машинное отделение с 
технологическим подва
лом
с паровыми турбинами Паропроводы, ар- г

1.1.2. с газовыми турбинами

матура и оборудо
вание с температу
рой нагрева поверх
ности 400° С и выше 
Горючие газы и г

1.2. Котельное отделение,

жидкости сжигаются 
в качестве топлива 
Горючие газы, г

1.3.

пиковая, пускорезервная 
и отопительная котельная

Бункерно-деаэраторное

жидкости и твердые 
вещества сжигаются 
в качестве топлива 
Открыто со стороны г Предусмот

1.4.

отделение 

Бункерная галерея

котельного отделе- 
ния.Бункера и пита
тели закрыты. 
Паропроводы с тем
пературой нагрева 
поверхности 400°С и 
выше
Т ранспортировка В2

рена гидроу- 
борка отде 
пения

1.5. Газоочистные, золоула

сгораемых матери
алов ( угля, торфа, 
сланцев)
Дымовые газы и юла Г

вливающие устройства и выше 1001>С
помещения дымососов 
Гидравлическая электро
станция. включая подзем
ную



2 3 4_
д

i 5п и п
2. i . Машинный зал с монтаж

ной площадкой, генера
торное итурбклноепо
мещения, шахты 
генератора и турбины 
вертикальных 
гидроагрегатов, по
мещения капсул горизон
тальных гидроагрегатов

2.2. Помещения для механиз
мов управления затвора
ми с электромеханичес
кими и гидравлическими 
приводами

3. Дизельная 
электростанция

3.1. Помещение баковой 
дизельного топлива без 
аварийной вентиляции

То же, обеспеченное 
аварийной вентиляцией

3.2. Машинный зал с 
технологически! 
подвалом

4. Компрессорная станция 
для воздуха и других 
негорючих газов

5. Помещения шитов, пун
ктов управления (ЦЩУ, 
ГЩУ. БЩУ, МЩУ. 
ГРЩУ.ЦПУ. АПУ. ППУ, 
ОПУ и т.п. )

Гидроагрегаты. вода 
с температурой до 
30° С; трубопроводы 
с температурой до 
50° С

Г идроподьемники. Д
Негорючие материа
лы. Источники пере
грева и зажигания 
масла в технологии 
отсутствуют

Хранение дизельного Б 
топлива с темпера
турой вспышки выше

Сжигание жидкостей Г
(газов) в качен-ве 
топлива

Оборудование для Д
получения сжатого 
воздуха

Щиты НКУ релей- В4
ной защиты и авто
матики управления и 
регулирования. Тру
дногорючие матери-
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СЕ
6.

7.

3.

9.

Помещения систем возбу
ждения, частотного регу
лирования, преобразова
телей частоты пуска обра
тимых агрегатов в насос
ный режим

Кабельные сооружения 
(туннели, шахты, этажи, 
галлереи)

_____I 4
Шкафы, панели со В4
статическими 
элементами 
преобразовате
льной техники. 
Трудногорючие 
материалы
Наличие горючих В15
материалов, 
включая кабели, 
нераспрост
раняющие горение 
(НГ)

П ~ 1

Помещение стационар
ных батарей из негерме
тичных свинцово- кислот
ных аккумуляторов с 
устройством общеобмен
ной вентиляции

Выделение водорода А6 
при работе зарядных 
устройств

То же, оборудованное — “ — Д
стационарной аварийной
вентиляцией

Оборудова
ние и аппа
ратура дол
жны быть в 
взрывозащи
щенном ис
полнении

10. Помещение кислотной по Наличие негорючих Д 
обслуживанию аккумуля- веществ 
торов

11. Помещение стационарных Без выделения водо
герметичных батарей из рода 
свинцово-кислотных акку
муляторов, снабженных
ЭПУ (элсктропитаюшие 
устройства), гарантирую
щие ограничение величи
ны напряжения заряда

12. Помещение электролизер- Возможно
ной установки выделение водорода

Д С устройст
вом общеоб 
мениой вен
тиляции

А
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И 2 Г 3 4
13. Помещение и фундамент 

под синхронные компен
саторы с водородным 
охлаждением

tt А

14. Трансформаторные каме
ры с маслонаполненными 
трансформаторами

Горючие масла BI

14.1. То же, с сухими трансфор
маторами

Негорючие вещества Д

15. Помещение масловодяных Закрытая система В2
охлаиителей трансформа
торов

охлаждения масла

i6. Закрытые распределитель- Горючие вещества в В4
ные устройства с элегазо- 
вым оборудованием и

малом количестве

вакуумными выклюй - 
телчми

17. Закрытые распределитель Находятся горючие В25
ные устройства с выклю
чателями и аппаратурой, 
содержащей более 60 кг 
масла в единице обору

масла

дования

18. То же с выключателями и Наличие горючих В35
аппаратурой, содержащей веществ в малом
менее 60 кг масла в едини
це оборурудования

количестве

19. Помещение с преобразо Горючие вещества в В4
вательным электрообору
дованием постоянного и

малом количестве

переменного тока(с тири
сторными блоками)

:о. Помещения гранта топли- 
воиодачи углг и сланца:

20.!. закрытых Наличие горючих в:
транспортерных галерей веществ и пыли
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$

3 I 4 I ~5
20.2. узлов пересыпки, 

дробильных устройств
То же В2

20.3. Разгрузочные устройства То же В1
20.4. размораживающие уст

ройства конвективного и 
комбинированного типа

То же В!

20.5. задвижек на паропрово
дах

Паропроводы с тем
пературой выше 
100°С

Г

20.6.

21.

закрытых складов угля

Помещения химводоочис- 
тки:

Наличие горючего 
вещества и пыли

В1

21.1. фильтров ХВО Воды Д
21.2. под баками-нейтрализато

рами
Воды до 40°С Д

21.3. предочистки с узлом при
готовления реагентов

Растворы извести Д
21.4.

22.

приготовления регенера
ционных растворов с мер
никами, насосная кислот и 
щелочей

Помещения мастерских 
антикоррозионной защи
ты оборудования

Растворы кислот и 
щелочей

д

22.1. Отделение гуммирования Органические раст
ворители с темпера
турой вспышки 25° С

А

22.2 Отделение приготовления 
и варки клея

А

22.3. Дробеочистки Негорючие вещества д
22.4.

23.

Подсобные помещения 
хранения резины

Помещения хозяйства 
жидкого топлива и 
маслохозяйства:

Сырая резина и дру
гие горючие матери
алы

В1

23.1. закрытых складов для 
горючих жидкостей

Наличие горючих 
жидкостей с 
Твсп>61°С

В1 Мазуты, 
масла и 
газотурбин
ное топ пню
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23.2. насосных станций дл го

рючих жидкостей

it В2

23.3 закрытых складов и Легковоспламеняю- Б Керосин, ди
насс -ных для шиеся жидкости с зельное топ
легковоспламеняющихся температурой вспы- ливо
жидкостей без аварийной шки паров > 28° С
вентиляции

23.4. то же, обеспеченное 
аварийной вентиляцией

В !1 it

23.5 то же независимо от типа Легковоспламеняю- А Бензин,
вентиляции щиеся жидкости с нефть

температурой вспы- 
шки паров < 28° С

23.6. подготовка цистерн с ма
зутом к разогреву, подо-

Б

грев цистерн и слив мазута 
(тепляк), калориферная
тепляка

23.7. маслоаппаратной и реге
нерации масла

Горючее масло ВР

24. Помещение системы под
питки и дегазации масла, 
маслонаполкенлых 
кабельных линий, 
агрегатов подпитки, 
коллекторов системы 
подпитки, дегазационных 
установок

Горючая жидкость В1 s

25. Помещения газораспреде
лительных пунктов, газо

Горючие газы А

дожимных компрессорных 
стангий

26. Помещения мастерских:
26.1. пропиточно-сушильной. Применение раство А

окрасочно-малярной и рителей с темпера тл-
красковаготовительной рой вспышки ниже

i t  с



/ о

1 Э 3 4 | 5
26.2. отделение металлизации 

на основе алюминия

26.3. столярных, полимерных 
покрытий, ремонта транс- 
сформаторов

26.4. отделение вулканизации, 
кабельного хозяйства

26.5. кузнечно-сварочное, куз- 
нечно- прессовое, термиче
ского эмалирования и пе- 
резалнвки подшипников и 
литейных

26.6. сантехнических, заготови- 
тельных.слееарных.инст- 
рументальных. ремонта 
автокар,дробеструйное, 
электроизмерительной 
аппаратуры,химического 
контроля,градуирования, 
гидроавтоматики .снаряже
ния водолазов

26.7. теплоизоляционных, элек
тронной и электротехниче
ской аппаратуры, средств 
автоматики, ТАИ, аппара
туры связи

Применение веще- Б
ств, образующих 
взрывоопасные 
пылевоздушные
смеси
Применение горю- В1
чих материалов и 
жидкостей
Горючие вещества в В4
малом обьеме
Негорючие вещества Г
в горячем, раскален
ном и расплавлен
ном состоянии

Негорючие вещества Д
в холодном состоя
нии

Г орючие материалы В4
в небольших объе
мах

27.
27.1.

27.2.

27.3.

Помещения лабораторий: 
масляной, калориметри
ческой,топливной. фотола
бораторий 
пламяфотомстрии

водной аналитической, 
аналитической газа, при- 
б о р о в тех нол о г и чес кого

Горючие жидкости и 
материалы

Горючий газ, 
используемый в 
качестве топлива 
Негорючие вещества 
в холодном состоя
нии

В25

Г

Д

кон тр о л я. г ид р о а в том а т и - 
к и
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24. электротехнической и Горючие вещества в В4

КИПи А малом количестве
Z.5. испытательная лаборато- Содержатся горючие ВЗ

рия с аппаратурой,содер
жащей более 60 кг масла в

масла

единице оборудования, 
то же с аппаратурой, со- Наличие горючих ве В4
держащей 60 кг масла и ществ в малом коли
менее в единице оборудо- честве
вания

?8. Закрытые склады и кла
довые:

'3.1. легковоспламеняющихся Легковоспламеняю А
жидкостей в таре и на их щиеся жидкости с
основе лакокрасочных температурой вспы
материалов шки паров ниже 

28° С
То же, с температу
рой вспышки паров 
выше 28вС

Б

28.2. хранения хим. реактивов, Горючая упаковка в В4
негорючих материалов и 
изделий

малом объеме

28 3. горючих или трудногорю Горючие упаковка и В2
чих теплоизоляционных некоторые материа
материалов, горючих ма
териалов и изделий

лы

28.4. масляных красок и лаков Растворителями слу
жат горючие жид
кости, при воспла
менении которых 
развивается избы
точное давление 
взрыва 5кПа

Б

28.5. кладовая ЗИП, негорючих Негорючая упако д
материалов и изделий, 
хранилище радиоактивных

вка

изотопов
28.5.1 то же Горючая упаковка в 

малом объеме
В4

29. Помещения складов реа-
гейтов:
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29.1. хранения фосфатов, соды, 

полиакриламида
Негорючие вещества 
в горючей упаковке

В4

29.2.

30.

разгрузки и хранения из
вести. коагулянтов, соли, 
соды, кислоты и щелочи

Помещение аммиачной ус
тановки:

Негорючие вещества 
а холодном состоя
нии. Негорючая упа
ковка

д

30.1. при Рам< 10% обшей пло
щади помещения

Аммиачная вода 15- 
27%

д FaM - пло
щадь, зани
маемая уста
новкой

30.2. при FaM>l0% от обшей 
площади помещения

Аммиачная вода 15- 
27%

А

30.3. отделение разбавленного 
раствора аммиака

Раствор аммиака 
концентрации 5% и 
ниже

д

30.4.

31.

баллонов с аммиаком

Помещения гидразииноЙ 
установки

Г азообразный амми
ак

А

31.1. Отделение разбавления и 
хранения гидразина

Раствор гидразин- 
гидрата концентра
ции 20% и выше

Б

31.2. Отделение разбавленного 
раствора гидразина

Раствор гидразин- 
гидрата концентра
ции ниже 20%

д

32. Помещения хранения филь
трующих материалов (суль- 
фоуголь. активированный 
уголь и др.)

Горючее вещество В1

33. Помещение хранения реа
гентов химических промы
вок

Фталевый ангидрид, 
каптакс лимонная 
кислота, ОП-7.

В4

Хранение в горючей
упаковке
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34. Помещения обмывочных 

вод РВП, котлов, фильтр
прессов, хранения шлама, 
очистки замазученных и 
замасленых вод, а также 
насосная перекачки

_______ 3_________
Негорючие вещества 
в холодном состоя
нии

4_
д

35. Помещение ацетилено-ге- Горючий газ 
нераторной установки

А

36.

37.

38.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

Склады баллонов с 
горючими газами 
Склады баллонов с него
рючими газами 
Помещения для транспор
та:
стоянка электрокаров

стоянка бульдозеров

пост ТО, ремонта бульдозе
ров

помещения хранения шин 
и ГСМ. агрегатов и дви
гателей. участок ремонта 
топливной аппаратуры

Горючие газы 

Негорючие газы

Негорючие 
материалы 
Горючие материалы 
и жидкости 
Горючие материалы 
и жидкости в малом 
обьеме

А

Д

д
В2

В4

Ы

38.5. пост мойки и уборки буль- Негорючие материа- Д 
дозеров: ремонт аккумуля- лы 
торов, моторов, агрегатов, 
механического и электро
технического оборудова
ния

39. Насосные станции:
39.1. пенного пожаротушения, 

производственного, про
тивопожарного, хозяйст
венного, питьевого и тех
нического водоснабжения

Негорючие вещества Д  
и материалы



И 1 ... 2 . ..... з t 4 1 ------- 5---------- 1
39.2. ливневых, фекальных и Негорючие вещества д В стоках от-

примышленных стоков и материалы с v гсутвуют
горючие
жидкости

39.3. багерная, шлаковая и дру- Негорючие веще- д
гие помещения золошлако
удал ения

ства и материалы

40. Помещения светокопиро- Горючие материалы В4
вальных,электрографичес
ких работ

в малом количестве

41. Технические библиотеки и 
архив

То же В1

42. Помещения вытяжных Категория
вентустановок помещний 

вытяжных 
вентустано- 
во.; должна 
соответство
вать катего
рии обслу
живаемых 
ими помеще
ний или 
участков

43 Помещение приточных 
вентустановок

д

44. Машинное отделение Горючие вещества в В4
лифтов малом объеме

Примечания:
1. Аварийная вентиляция оосспечивастся наличием рег драных

вентиляторов с автоматическим пуском при превышении предельно-допустимой 
взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по I категории 
надежности (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из 
помещения а непосредственной близости от места возможной аварии.

2.0пределение категории помещений, не входящих в настоящий 
перечень.следует производить по НПБ 105-95 ^Определение категорий 
помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".

3. Категория помещений специфичных для других министерств и ведомств 
(помещения автотранспорта железнодорожного хозяйства и г.п.) определяется по 

перечням утвержденным соответствующими министерствами и ведомствами.



4. Категория зданий определяется & каждой отдельном случае по методике, 
изложенной в НПБ 105-95, в зависимости от категорий помещений рассматрива
емого здания и их процентного соотношения.

5. Категория помещения может быть понижена при обосновании расчетом в 
зависимости от пожарной нагрузки.

6. Помещения ггационаоных негерметичных свинцово-кислотных батарей 
может быть принята категории “Д” с применением оборудования и аппаратуры в 
общепромышленном исполнении ( невзрывозашищенное) при соответствующем 
расчетном обосновании.
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Приложение
к ’‘Перечню помещении и зланий энергетических 
объектов РАО "ЕЭС России” с указанием катего 
рий по взрывопожарной и пожарной опасности"

О новой редакции НПБ 105-95 “Определение катс.орпй помещений к зданий 
по взрывопожарной и пожарной опасности “

Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД 
России по согласованию с Минстроем России утверждены и с I января I )% г. 
вводятся в дей-ствие нормы пожарной безопасности НТБ 105-95 “Определение 
категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности’’ 
взамен ОНТП 24-86/МВД СССР.

Принципиальным отличием НПБ 105-95 является введение новой 
концепции по разграничению категорий помещений В и Д. К пожароопасной 
категории В следует относить помещения, в технологическом процессе 
которых находятся или обращаются горючие материалы, при этом уровень 
пожарной опасности учитывается введением такого критерия, как пожарная 
нагрузка и устанавливается дифференцированной классификацией, в 
соответствии с которой помещения категории В разделяются на 4 категории (В1, 
В2. ВЗ. В4) в зависимости от удельной временной пожарной нагрузки (в 
технологии). К категории Д (непожароопасной) относятся помещения, где не 
применяются и не используются горючие материалы ( без учета строительных 
конструкций ).

При згом категории ВI, В2 и ВЗ по требованиям противопожарной защиты 
в основном соответствуют действующей в настоящее время в строительных 
нормах и правилах категории В, а категории В4 с практической точки зрения 
аналогична существующей категории Д (с небольшой иожкрной нагрузкой).

Учитывая, что с изменением самой концепции категорирования помещений 
(В и Д) и введением в действие новых норм НПБ 105-95 требуется разработка и 
внесение изменений в действующие СНиП, а также доработка раздела 4 
‘ Категорий зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" НПБ. Минстрой 
России совместно с ГУГПС МВД России рассмотрели вопросы применения 
указанных НПБ при проектировании и сообщают, что впредь до внесения 
соответствующих изменений в строительные нормы и правила при 
проектировании производственных, складских и сельскохозяйственных 
помещений и зданий следует руководствоваться следующими положениями при 
назначении противопожарных мероприятий, указанных в действующих нормах:

к помещениям категорий Bl, В2, ВЗ следует применять требования, 
установленные действующими категориями В. При этом д :я помещений 
категории В1 необходимо установить более жесткие требования (на 20 %) по 
нормируемым параметрам путей эвакуации и плошали таких помещений (если 
зга плащадь установлена нормами). Для помещений категории ВЗ допускается в 
обоснованных случаях эти требования fK плошали и путям жакуапии) принимать 
менее жесткими (на 20 % )  р.у> сравнению с действующими требованиями к 
категории В:



а

к помещениям категории В4 следует применять требования, установленные 
дйствуюшими СНиП для категории Д;

в помещениях, относимых в соответствии с утвержденными НПБ к 
непожароопасной категории Д (где применяются в технологии только негорючие 
вещества и материалы), их площадь и параметры путей эвакуации не 
нормируются;

при определении категорий зданий (в соответствии с разделом 4 НПБ 105- 
95) помещения категории В1, В2, ВЗ учитываются в суммарной площади 
помещений категории В, а помещения категории В4 - а площади помещений 
категории Д;

в здании категории В при наличии помещений категории В1 допустимые его 
важность или площадь пожарного отсека необходимо уменьшать на 25 %.

(Письмо Минстроя России от 25 декабря 1995 г.
ЛЬСП-601/13 и ГУГПС МВД России 
от 18 декабря 1995 г. № 20/2.2/2449)
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