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Группа Компаний «Пожтехника» 

Рекомендации по обеспечению пожарной 

безопасности музеев, новая редакция СП и 

современные решения для обеспечения 

пожарной безопасности объектов культуры. 



ГК «ПОЖТЕХНИКА» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

ГК «Пожтехника» является членом Российского Комитета 

Международного Совета Музеев (ICOM RUSSIA), совместно с 

ICOM Russia (ИКОМ России) мы проводим конференции, тренинги 

и мастер-классы по современным подходам к пожарной 

безопасности для музеев и других учреждений культуры. 

ГК «Пожтехника» является членом Ассоциации по безопасности 

объектов туристской индустрии  «Безопасность туризма» и 

выступает экспертом по пожарной безопасности объектов 

культуры и объектов туристской индустрии. 

http://icom-russia.com/data/muzeynaya-bezopasnost/gruppa-kompaniy-pozhtekhnika/
http://icom-russia.com/
http://www.tourismsafety.ru/


В марте 2020 года Технический комитет по 
стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» 
согласовал окончательную редакцию нового проекта 
свода правил "Системы пожарной сигнализации и 
автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы 
и правила проектирования".  

 



В июле 2020 года межведомственная рабочая группа при 
Министерстве Культуры РФ выпустила финальную 
версию «Рекомендаций по обеспечению пожарной 
безопасности, оборудованию современными средствами 
пожарной безопасности выставочных залов, музеев и 
фондохранилищ». 

 

 

ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТСЯ В ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ 

МУЗЕЕВ C ВВЕДЕНИЕМ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ? 



Прежде всего, необходимо отметить обозначенное во Введении 

определение строгости соблюдения положений, в зависимости от 

сопровождающих слов «допускается», «рекомендуется», «может» и 

производных от них.  

 

Например, в новом Своде Правил слово «рекомендуется» означает, что 

решение является одним из лучших, но не обязательным. Данные 

пояснения позволяют использовать «допустимые» решения и не полностью 

выполнять рекомендуемые требования. 



ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СП.? 

Очевидно, что идеология построения системы пожарной сигнализации, 
перекочевавшая из старого СП в новый – это минимальные требования, 
допускающие повсеместно – от дата-центров и заводов до музеев -  применение 
такой пожарной сигнализации, которая едва позволит людям успеть 
эвакуироваться из горящего здания.  
В случае пожара в музее, спасение экспонатов ни старым, ни новым СП не 
предусматривается. А все что «рекомендуется» – это на выбор и бюджет 
подрядчика.  



НОВОЕ В СП 5: 
Подробный анализ нововведений в СП по пожарной сигнализации  
можно найти в презентации И.Г. Неплохова, Технического директора  
ГК Пожтехника по пожарной автоматике на сайте www.firepro.ru  

http://www.firepro.ru/
http://www.firepro.ru/


ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ COVID 19 И НОВОЙ РЕДАКЦИИ СП.? 

Новая редакция СП еще раз демонстрирует всем 
нам насущную необходимость разработки и 
принятия своего кодекса, свода отраслевых 
обязывающих НОРМ для объектов культуры во 
всем их многообразии. 
 
 

Подготовка «Рекомендаций» рабочей группы при Министерстве Культуры 

РФ –  безусловно, важный и своевременный шаг в этом направлении 



Системы автоматической пожарной сигнализации  

залов экспозиции и фондохранилищ 



           

Время 
срабатывания 
точечного 
дымового 
извещателя 

10 с от начала испытаний UL 



           Время 
срабатывания 
точечного 
дымового 
извещателя 

1:20 от начала испытаний UL 



Время 
срабатывания 
точечного 
дымового 
извещателя 

1:45  - сработал дымовой извещатель 



Время 
срабатывания 
точечного 
дымового 
извещателя 

30 с после срабатывания дымового извещателя 



Время срабатывания ИПДОТ 

60 с после срабатывания дымового извещателя 



Аспирационный 
пожарный извещатель 

                      

Тест «дымовая спичка» 



Раннее обнаружение - 
Аспирационный 
пожарный извещатель 

                      

Чувствительность ИПДА достигает тысячных долей %/м! 

ЗАЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ 



Сохранение исторического облика помещений 

Возможность произвести скрытую установку трубной разводки и 
замаскировать всасывающие капиллярные отверстия 

Аспирационный 
пожарный 
извещатель 

ЗАЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ 



Сохранение исторического облика помещений 

Возможность произвести скрытую установку трубной разводки и 
замаскировать всасывающие капиллярные отверстия 

Аспирационный 
пожарный 
извещатель 

Скрытое размещение 

ЗАЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ 



  
Сохранение исторического облика помещений 

Возможность произвести скрытую установку трубной разводки и 
замаскировать всасывающие капиллярные отверстия 

 Возможность встраивания 
прозрачных капиллярных 
трубок в предметы интерьера 
 

 Защита труднодоступных 
пространств 



СЕРИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМОВЫХ 

АСПИРАЦИОННЫХ АЭРОИОННЫХ  

ИонОсенС    (ИПДА-1)  
 
Аэроионный измеритель оптической  
плотности среды 
Ионизация частиц дыма коронным 
разрядом 
Высокая чувствительность по 
аэрозолю с размером частиц 0,01 – 
0,1 мкм  
Обнаружение перегрева 
электрокабеля до выделения 
видимого дыма  
 



Аэроионные аспирационные извещатели 

обнаруживают перегрев  электрического кабеля 

до выделения видимого дыма, что 

предотвращает образование значительных 

концентраций хлористого водорода, который 

конденсируется в виде концентрированной 

соляной кислоты и наносит ущерб предметам 

хранения. 

Большинство из известных «ночных» пожаров в 
музеях – результат неисправной электропроводки 

и отсутствие систем раннего обнаружения дыма! 

ИНИОН РАН, Бразильский Национальный Музей, Музей Естественной Истории  
в Дели, Музей «Китайцы в Америке» в Нью-Йорке… 



ИонОсенС ИПДА-1   

Потребительская полезность новизны  

 Раннее обнаружение пожароопасной обстановки 

 Сравнительные испытания разработанного аспирационного  
дымового аэроионного извещателя ИПДА показали 
чувствительность на уровне флагманских моделей 
зарубежных аспирационных извещателей  

 В 10 раз более высокая чувствительность ИПДА по 
субмикронным аэрозолям, образующимися на ранней стадии 
образования очага 

Максимальная длина труб на 10% больше по сравнению с 
аналогами 



В большинстве случаев, наличие аспирационной 

системы раннего обнаружения дыма позволяет 

своевременно выявить и обезвредить источник 

потенциального возгорания и избежать запуска системы 

автоматического пожаротушения. 

Обнаружение возгорания на ранней стадии дает 

возможность провести организованную и спокойную  

(без паники) эвакуацию здания 



Системы газового пожаротушения залов экспозиции и фондохранилищ 



Ожидается, что новая редакция Свода Правил положит конец 

абсолютно ненормальной ситуации, когда производители систем 

ГПТ на хладоне заправляли их китайскими ФК-5-1-12, получали 

сертификаты соответствия и устанавливали неизвестно как 

работающие системы, в том числе, и в музеях.  

НОВОЕ В СП 7: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 
НОВЕКТМ1230 и ФК-5-1-12 



ЦИТАТА ИЗ ФИНАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ: 

ФК-5-1-12 при температуре +20 С и давлении 760 мм.рт. ст. 
находится в жидком состоянии, поэтому фактическая 
нормативная объемная огнетушащая концентрация ФК-5-1-12  
зависит от характеристик оборудования, которые обеспечивают 
эффективный распыл с последующим испарением жидкой фазы 
и указана в протоколе испытаний при подтверждении 
соответствия ГОТВ по определению МОК.  

НОВОЕ В СП 7: КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЛЯ ФК-5-1-12 



Применение ФК-5-1-12 с технологическим оборудованием, 

предназначенным для хладонов (или воды)  НЕДОПУСТИМО!  

НОВОЕ В СП 7: 



Емкость и форма  модуля  

Конструкция сифонной трубки  

Диаметр, конструкция ЗПУ  

Диаметры коллектора, трубной разводки  

Конструкция трубной разводки  

Диаметры и конструкция насадок-распылителей  

Количество и общая площадь выпускных отверстий на 

каждой насадке-распылителе.   

 

КРИТИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ: 



Несоответствие хотя бы одного звена в этой цепочке 

может привести к некорректной работе всей системы. 

Высокий риск неполного перехода ФК-5-1-12 в 

газообразное состояние, как следствие – не достижение 

огнетушащей концентрации – отсутствие тушения – 

развитие пожара!     

КРИТИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ: 



После вступления в силу нового СП всем поставщикам 

систем АГПТ с ФК-5-1-12 придется пройти натурные 

огневые испытания для подтверждения способности 

оборудования создавать установленную минимальную 

нормативную объемную огнетушащую концентрацию.   

НОВОЕ В СП 7: 



Системы АГПТ производства ГК Пожтехника   

успешно выдержали  многочисленные натурные 

огневые испытания с использованием разной 

пожарной нагрузки и в разных условиях.  

Вещество НовекTM1230 прошло международные и 

российские испытания, доказавшие безопасность 

его применения для людей, музейных ценностей, 

электроники и т.д. 

Это хорошая новость для 

авторизованных производителей 

систем с НОВЕКтм1230 

При срабатывании системы АГПТ с Новек1230 персонал и посетители 

обеспечиваются гарантированным и подтвержденным уровнем  безопасности: 

Отсутствует токсическое воздействие, не нарушается видимость на путях эвакуации, 

риск повторного возгорания наименьший из всех сценариев. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЭКСПОНАТОВ И ФОНДОВ  

 

2010 год. 

Совместно с ЦБКЦ при Министерстве Культуры РФ 
проведены  огневые испытания, а также испытания 
по влиянию ГОТВ Новек1230 на музейные 
экспонаты.  

 

Получено положительное  заключение и 
опубликованы Рекомендации на применение 
продукта на объектах Министерства культуры. 
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2013 год – Государственный НИИ 
Реставрации: проведение 
«Исследования возможности 
использования газового огнетушащего 
вещества Новек1230 в составе систем 
газового пожаротушения производства 
ГК «Пожтехника» для спасения 
музейных предметов при пожаре» 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЭКСПОНАТОВ И ФОНДОВ  

ПОЖТЕХНИКА – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
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2013 г.  Заключение ГосНИИ Реставрации: 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЭКСПОНАТОВ И ФОНДОВ  



Помимо выбора инженерных систем, Музей должен 
определить перечень нормативных документов, на базе 
которых ведется проектирование. Это могут быть действующие 
документы, в случае нового строительства, или, в том числе, 
СТУ, в случае зданий построенных до ввода 123 ФЗ 
"Технический регламент по пожарной безопасности» (2009 г.) 
  
Наши эксперты подготовили сводную таблицу, в которую свели 
средства пожаротушения и пожарной сигнализации, которые, 
по нашему опыту, хорошо себя зарекомендовали в музеях (и не 
только в РФ). 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА СИСТЕМ ПБ ДЛЯ МУЗЕЯ 



При выборе системы пожаротушения с ФК-5-1-12 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. 
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Система управления качеством производства 

Технология сварки сертифицирована TUV SUD  
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Система управления качеством производства 

Алексей Лейхнер, ГК Пожтехника 

a.leichner@firepro.ru 

  

Производство ГК Пожтехника регулярно проходит аудиты в 

рамках сертификации по ISO 9001:2015. в DNV GL  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


