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Противопожарная защита музеев и музейных ценностей. Новые 
требования, пути повышения качества проектирования и выбора средств 

и систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения 

Докладчик: Антон Анненков, ГК «Пожтехника» 



ГК «ПОЖТЕХНИКА» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

Группа Компаний «Пожтехника» - ведущий Российский 

производитель комплексных систем пожарной безопасности 

для объектов культурного наследия. Компания разрабатывает 

и внедряет специальные и уникальные решения для объектов 

культуры уже более 16 лет. ГК «Пожтехника» является 

квалифицированной, профессиональной организацией по 

конструированию, проектированию, производству, поставке, 

монтажу и обслуживанию автоматических установок газового 

пожаротушения (АУГПТ), а также систем пожарной 

сигнализации любого уровня сложности. 



ГК «ПОЖТЕХНИКА» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
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Наше понимание современной концепции 

противопожарной защиты музеев: 

1 – Предотвращение (пассивная огне- и 
дымозащита)  

2 – Раннее (сверхраннее) обнаружение  

3 – Безопасное для людей тушение 

4 – Минимальное воздействие огнетушащего 
вещества на музейные ценности 



Нормативные документы 

по защите музеев 

 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный 

закон Российской Федерации от 23 июля 2008 г №123-ФЗ 

 

До 28 февраля 2021 г 

 

 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования» 

 

С 1 марта 2021 г 

 

 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 

правила проектирования»   !!! МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ!!! 

 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты». Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования 

пожарной безопасности» 



Нормативные документы 

по защите музеев 

СП 486.13.11500.2020* «Системы противопожарной защиты». Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» 

таблица 3: 

* До 28 февраля 2021г приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования», приложение А, таблица А3, п. 29 

4.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40% и более от 

общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, 

сооружения в целом АУП. 



СП 485.13.11500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» 

5.4 Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества 

определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-

химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также 

особенностей защищаемого оборудования. 

 Водяное пожаротушение 
 Порошковое пожаротушение 
 Аэрозольное пожаротушение 
 Пенное пожаротушение 

 Газовое пожаротушение !!!ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР!!! 
 

Нормативные документы 

по защите фондохранилищ 



Требования к пожаротушению 

музеев 

 Обеспечение сохранности жизни и здоровья 

персонала 

 

 

 Обеспечение сохранности материальных 

ценностей 

 

 

 Эффективность тушения пожара 

 

 

 Возможность реализация системы 

пожаротушения в условиях повышенных требований 

к интерьеру защищаемых помещений 

 

 

 Компактность установки 



Требования к пожаротушению 

фондохранилищ 

 Обеспечение сохранности жизни и здоровья персонала 

 

 

 Обеспечение сохранности материальных ценностей 

 

 

 Эффективность тушения пожара 

 

 

 Возможность реализация системы пожаротушения в 

условиях повышенных требований к интерьеру 

защищаемых помещений 

 

 

 Компактность установки пожаротушения 

 

 

 Доступность технического обслуживания и 

перезаправки после срабатывания 



 

  

 
Автоматические установки 
газового пожаротушения на 
основе газового 
огнетушащего вещества 
Новек™1230 (Novec™1230), 
предназначены для 
противопожарной защиты 
объектов культуры: защита 
фондохранилищ, архивов, 
электронного 
оборудования, 
экспозиционных залов и т.д. 
 

Насадки скрытые 
выдвижные NVC-S для 
помещений с 
высокими 
эстетическими 
требованиями, 
применяются в составе 
АУГПТ 
Аналогов в мире нет 
Международный 
Патент № 2581118 

Перечень огневых испытаний по влиянию ГОТВ Novec™1230 
 на человека и музейные экспонаты: 

 
◦ Министерство культуры РФ: более 20 образцов: дерево, холст, металл, кожа, 
шелк, старая фотографии  и т.д. Получено положительное  заключение;  
 
◦Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР): 
исследования возможности использования газового огнетушащего вещества  
Novec™1230 в составе систем газового пожаротушения производства  
ООО «Пожтехника» для спасения музейных предметов при пожаре. Получено 
положительное заключение; 
 
◦ Лаборатория прикладной токсикологии и фармакологии ФГБУН ИТ ФМБА 
России Исследования (НИР) подтверждает безопасность воздействия газового 
огнетушащего вещества Novec™1230, применяемого для объемного 
пожаротушения в помещениях с пребыванием персонала; 
  
◦ Государственный Эрмитаж: проводились испытания на предметы хранения 
при различных сценариях пожара и различных уровнях термического 
воздействия. Получено положительное заключение. 
 
ООО «Пожтехника» член Российского Комитета Международного Совета  
Музеев (ICOM RUSSIA), совместно с ICOM мы проводим конференции, тренинги 
и мастер-классы по современным подходам к пожарной безопасности для 
музеев и других учреждений культуры. 

 

Принцип работы системы газового пожаротушения 

 

ИННОВАЦИИ 



Novec™1230 – новое 

поколение ГОТВ 

 

      Novec™1230 - при обычных условиях 

представляет собой бесцветную 

диэлектрическую жидкость, переходящую в 

газообразное состояние при выпуске через 

насадки-распылители. 

      Novec™ 1230 – это средство нового поколения, 

являющееся альтернативой хладонам для установок 

автоматического пожаротушения, которое позволяет сделать 

защиту от возгорания безопасной не только для оборудования 

и предметов в помещении, но также для персонала и 

окружающей среды. 

 

       Novec™ 1230 поглощает тепло гораздо 

лучше воды, так как у него слабые 

молекулярные связями, температура кипения 

49,3 градусов С, его называют «сухая вода». 

 

      Novec™ 1230 не снижает содержание 

кислорода в помещении, не токсичен. 

      Novec™ 1230 не содержит брома и 

хлора, распадается в воздухе в течение 5 

дней.    



РЕКОМЕНДАЦИИ 

• НЕ ПРИМЕНИМЫ в отношении 
объектов культуры 

Современные системы раннего обнаружения возгораний значительно снижают риск 
возникновения ЧС, связанных с пожаром, дают максимальный запас времени на эвакуацию 
людей и, в большинстве случаев, позволяют избежать запуска системы АУГПТ. 
 
В сочетании с безопасными системами АУГПТ системы раннего обнаружения дыма 
обеспечивают наивысший уровень безопасности для фондохранилищ и залов музея. 

 

При выборе системы пожаротушения следует понимать, «чистым» должен быть не только 
огнетушащий состав, но и все оборудование системы. В баллонах, коллекторах и в трубной 
разводке не должно быть ржавчины, окалины или других видов загрязнения.  

При срабатывании системы все это попадет на предметы хранения!  
 
Чистота системы обеспечивается наличием реальной системы контроля качества у ее 
производителя. 



Объекты с Novec™1230 

ГМИИ им. А.С. Пушкина 

Национальный музей 

Адыгеи ГЭС-2 

Малый Эрмитаж 
Государственный 

мемориальный музей А. В. 
Суворова (СПБ) 

Приморская государственная 
картинная галерея 



Cн-фк=1,2хМОК 

Cн-фк = нормативная огнетушащая концентрация 

МОК - минимальная огнетушащая концентрация 

3М Novec1230 (ФК-5-1-12) 
(производитель «3M Company») 

 
МОК=3,5% 

 

(см. Сертификат 

 соответствия 

RU C-US.ПБ97.B.00199/19 

ЗАО «3М Россия») 

 

 

Сн-фк=1,2х3,5=4,2% 
 

ФК-5-1-12 
(производители из КНР) 

 
МОК=4,2-4,5% 

 

(см. Сертификаты соответствия 

заявителей ФК-5-1-12 

из КНР) 

 

 

 

Сн-фк=1,2х4,5=5,4% 

 

Новые нормы 

 в отношении концентрации 

Novec1230 



Автоматическая пожарная 

сигнализация 

Аспирационные 

пожарные 

извещатели 

Точечные 

пожарные 

извещатели 

+ Сверхраннее 

обнаружение возгорания 

 

+ Реализация защиты в 

условиях повышенных 

требований к интерьеру 



Раннее и сверхраннее обнаружение возгорания 

Аспирационный извещатель ИПДА. 
Запущен в серийное производство. 
Более 1000 часов наработки на 
различных объектах 
 
Предупреждение пожара за несколько 
часов/суток 
Аэроионный измеритель удельной 
оптической  плотности среды 
Ионизация коронным разрядом 
Высокая чувствительность по дымам 
с размером частиц 0,01 – 0,1 мкм, 
аналогично радиоизотопному 
извещателю 

 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 



Своевременное обнаружение 
источника возгорания позволит 

оперативно предупредить развитие 
пожара, даст возможность 

минимизировать ущерб, и, если 
позволит ситуация, избежать запуска 

системы автоматического газового 
пожаротушения   

Раннее и сверхраннее обнаружение возгорания 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 



Качественный проект – залог отсутствия проблем при монтаже и дальнейшем 

обслуживании установки. 

Составляющие успеха: 

Проектирование 

установок 

• НЕ ПРИМЕНИМЫ в отношении 
объектов культуры 

 грамотно составленное техническое задание 

 работа проектной организации с Заказчиком и 

Заказчика с проектной организацией 

 выпуск документации в соответствии с российскими 

стандартами 

 выбор проектной организации, обладающей 

необходимыми компетенциями 

 использование современных подходов к 

проектированию 
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Газовое пожаротушение  

в среде BIM 

 Единый ввод исходных данных 

 Построение 3D моделей трубопроводов и 

оборудования 

 Применение гибкого инструментария 

 Формирование закупочной спецификации 

 Использование типовых узлов и 

технических заданий; 

 Интеграция с Autodesk Revit посредством 

.IFC формата. 
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Газовое пожаротушение  

в среде BIM 

*ГЭС-2 
 
*Депозитарно-реставрационный 
и выставочный центр (ДРВЦ) 
ГМИИ им. А.С. Пушкина 
 
*Музейный квартал в Туле 
 
*Крапивненский музей, Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна» 

Тренд современного проектирования – безошибочное 
проектирование в  среде BIM 

 



Производство Конструирование Проектирование 

Монтаж Обучение 

Профессиональные 

компетенции ГК «Пожтехника» 



Сегодня, современное производство  

ГК «Пожтехника» это: 

Склад готовой 
продукции 

Отдел контроля 
качества 

Два участка с 6 
станками ЧПУ 

Участок упаковки 
Две заправочные 

станции 
Роботизированная 

окраска 
Две станции по 

производству азота 

Роботизированная 
сварка баллонов 

Международная сертификация  
Производства – DNV GL 

Система менеджмента качества 
производства сертифицирована 
по ISO 9001:2015 

15 ЛЕТ 
 2005 - 2020 



 
Спасибо за внимание! 

 
 Антон Анненков 
 
 A@firepro.ru 

 
 +7 (985) 923 75 12 

 
 www.firepro.ru  

mailto:A@firepro.ru
http://www.firepro.ru/

