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Пояснительная записка.
1. Общие сведения
Наименование объекта: «Водоснабжение п. Чилгир Яшкульского р-на РК
(подводящие сети)».
В административном отношении площадка проектируемого объекта расположена на землях Яшкульское РМО, как и в черте села в условиях сложившейся
застройки, так и за его пределами.
1.1. Основание для проектирования.
Основанием для разработки раздела «Мероприятия по пожарной безопасности» является:
- договор на разработку проектно-сметной документации;
- задание на проектирование.
1.2. Перечень использованной литературы:
- Градостроительный кодекс РФ (ст. 48, ч.12, п.9);
- СП31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий;
- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ;
- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;
- НПБ 23-2001 Пожарная опасность технологических сред;
- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий, и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
- СП8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения;
- СП10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод.
1.3. Общая характеристика объекта.
1.3.1. Место расположения объекта
В результате обследования трасс установлено, что она проходит в черте
населѐнного пункта, ландшафт которой уже сформирован.
В геологическом строении принимают участие новокаспийские и хвалынские
пески, с прослоями супеси, суглинка.
По грунтовым условиям грунт слоя 1 относится к непросадочным.
Инженерно-геологические условия объекта удовлетворительные.
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Сообщение со строительной площадкой осуществляется автомобильным транспортом по автодорогам с твѐрдым покрытием.
Территория Калмыкии входит в зону сейсмической опасности по карте С – для
массового строительства – 6 баллов.
Из новейших техногенных инженерно-геологических процессов и явлений
отрицательно влияющих на природную обстановку исследуемой площадки и при
мыкающих к ним площадях не отмечено.
1.3.2. Мощность объекта
- расчѐтная потребность в воде – 409,6 м3/сут.;
- производительность очистных сооружений – до 50,0 м3/сут.;
- общая протяжѐнность водопроводных сетей – 2,0 к м.,
Диаметры труб – 110 мм.
Материал труб – полиэтилен.
1.3.3. Санитарно-защитная полоса.
Вокруг водопроводных сооружений устраиваются зоны санитарной охраны и
она совпадает с проектируемой оградой. Согласно СанПиН2.1.4.1110-02 для
водопроводных сетей принимается санитарно-защитная полоса.
Санитарно-защитная полоса принимается не менее 10,0 м.
На территории ЗСО надлежит:
- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия,
населѐнные пункты и отдельные здания;
- предусматривать организованное канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отводов загрязнѐнных поверхностных сточных вод и
и др.
Кроме того запрещается:
- загрязнение трассы нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами
и т.п.
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов которые могут
вызвать санитарную и пожарную опасность.
1.3.4. Перечень расположения рядом объектов и расстояния от них.
Проектируемый основные объекты располагаются на свободной территории у
жилой застройки, сельскохозяйственных объектов и автодорог и при аварийной
ситуации не будет влиять на пожарную ситуацию названных сооружений.
При проектировании водопровода расстояния по горизонтали (в свету) между
зданиями и подземными коммуникациями приняты согласно СНиП 2.07.01-89*
т. 15, до
- фундаментов зданий – 5,0 м.;
- газопроводов низкого, среднего и высокого – 1,0, 1,0, 2,0 м. соответственно;
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- кабелей силовых – 0,5 м.
В местах пересечения с другими коммуникациями, земляные работы производят
-ся в ручную.
1.3.5. Режим работы предприятия и общая численность работающих.
Режим работы сооружений – круглосуточный.
Рекомендуемая численность обслуживающего персонала – 6 человек.
Состав и численность эксплуатационного персонала устанавливаются штатным
расписанием и определяются администрацией Чилгирского СМО.
Постоянное нахождение людей на объекте не требуется, кроме охраны;
1.3.6. Существующая дорожная сеть.
На территории строительства проектируемого водопровода дорожная сеть
представлена в виде:
- автомобильной дорогой с твѐрдым покрытием «Чилгир-Улан Эрге»;
- внутри села – с твѐрдым, улучшенным и грунтовым покрытиями.
2. Характеристика веществ и материалов, используемых в производстве,
их пожарная опасность.
2.1. Перечень веществ и материалов, принимаемых в производстве, их химические и пожароопасные свойства и параметры.
Проектируемые водонапорные башни является объектом, в которых хранится
холодная питьевая вода.
При очистке воды применяются коагулянт (хлопьеобразование) и гипохлорит
натрия и кальция (обеззараживание), которые сертифицированы для применения
в процессах обработки питьевой воды.
В соответствии с НПБ 105-03 т.7, категория наружной установки по пожарной
опасности – Дн, как объекты транспортирующие негорючие вещества в холодном и жидком состоянии.
3. Характеристика линейного объекта.
Подземные водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб.
Проектируемый водопровод предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100.
Общая протяжѐнность – 2,0 км. Минимальная глубина заложения-1,75 м.
3.1. Требования пожарной безопасности строительной площадки.
Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:
- при складировании конструкций (деталей) необходимо соблюдать противопожарные разрывы;
- склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны отвечать
требованиям «Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
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- временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и экслуатировать в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).
- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо
обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить
места для курения;
- в местах, содержащих горючие материалы, запрещается применение открытого
огня в радиусе 50 м.;
- не разрешается накапливать на площадках горючие вещества.
4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта.
Так как проектируемые водопроводные сооружения предназначен для транспортировки холодной воды, которая относится к негорючим веществам и материалам
в холодном состоянии, настоящим проектом мероприятий системы обеспечения
пожарной безопасности не разрабатывались.
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5. Обоснование объѐмно-планировочных и конструктивных решений,
степени огнестойкости и класса конструкций пожарной опасности
строительных конструкций.
Состав проектируемого объекта:
- аванкамера для приѐма исходной воды из сборного ж/б.;
- насосная станция 1-го подъема с подземным колодцем для приѐма воды.
Здание кирпичное.
- водовод – подземный из полиэтиленовых труб;
- водонапорные башни – стальные с стальными баками;
- станция очистки воды – блочно-контейнерное;
- проходная – здание кирпичное.
- водопроводные подземные смотровые колодцы выполняются из сборных
железобетонных элементов.
6. Технические решения противопожарной защиты установок и устройств.
Ввиду отсутствия на проектируемом объекте каких либо пожароопасных установок и устройств, эта глава не разрабатывалась.
7. Мероприятия, обеспечивающие безопасность подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара.
В процессе строительства объекта необходимо обеспечить:
- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных
проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утверж дѐнным в установленном порядке;
- соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01-03, и охрану
от пожара строящегося объекта. Пожаробезопасное проведение строительных
и монтажных работ;
- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
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- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке;
В процессе эксплуатации необходимо:
- обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;
- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности ППБ 01-03;
- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;
- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.
Строительные, отделочные, теплоизоляционные материалы и кабельная продукция, подлежащая обязательной сертификации в области пожарной безопасности
, оборудование противопожарных систем, применяющиеся при строительстве
должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
В здании предусмотрены конструктивные, объѐмно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:
- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состоя
ния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее – наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов
пожара;
- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи
средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по
спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при
обрушении горящего здания;
8. Эвакуация людей при пожаре.
На водопроводной сети, транспортирующие воду, отсутствует вероятность
возникновения пожара.
В составе проекта отсутствуют какие либо здания с постоянным пребыванием
обслуживающего персонала, кроме охраны.
Поэтому этот раздел не рассматривался.
8. Определение количества паров ГЖ, горючих газов, пыли, выделяющихся при возможных авариях оборудования и трубопроводов, при нормальном
режиме технологического процесса.
В момент возможной аварии на водопроводе, подающую чистую воду, не возникнет выделение паров, газов и пыли.
При возможной аварии в станции очистки воды не будет выделение горючих газов и пыли, т.к. коагулянт и гипохлорит натрия и кальция не является пожароопасными реагентами.
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9. Оценка уровня пожарной опасности технологических процессов на
проектируемом объекте.
В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 проектируемый объект не относится к
технологическому процессу повышенной опасности.
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10. Обоснование технических систем пожарной защиты.
Так как водопроводные сооружения участвуют в процессе подачи холодной
воды, то объект не относится к объектам с повышенной пожарной опасностью, и
поэтому данная глава не рассматривалась.
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