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Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и  

Сооружениями 

 

 

     1. Параметрами  элементов  строительных конструкций,  значения 

которых в проектной документации должны  быть  предусмотрены  таким 

образом,  чтобы  была  сведена  к  минимуму вероятность наступления 

несчастных случаев и нанесения травм людям (с  учетом  инвалидов  и 

других  групп населения с ограниченными возможностями передвижения) 

при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в 

результате скольжения, падения или столкновения, являются: 

     1) высота ограждения крыш,  балконов, лоджий, террас, наружных 

галерей,  лестничных маршей,  площадок и открытых приямков у здания 

или сооружения,  открытых пешеходных  переходов,  в  том  числе  по 

мостам  и путепроводам,  а также перепадов в уровне пола или уровне 

земли на прилегающей территории; 

     2) уклон   лестниц  и  пандусов,  ширина  проступей  и  высота 

ступеней  на  лестницах,  высота  подъема  по  одному  непрерывному 

лестничному маршу и пандусу. Недопустимо применение ступеней разной 

высоты в пределах одного лестничного марша.  Перила  и  поручни  на 

ограждениях  лестниц,  пандусов  и  лестничных площадок должны быть 

непрерывными; 

     3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на 

путях перемещения людей,  высота  прохода  по  лестницам,  подвалу, 

эксплуатируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и 

по бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций 

или оборудования. 

     2. Конструкция  ограждений  в  соответствии  с   требованиями, 

предусмотренными настоящей статьей, должна ограничивать возможность 

случайного падения с высоты (в том числе с крыш зданий)  предметов, 

которые  могут  нанести  травму людям,  находящимся под ограждаемым 

элементом конструкции. 

     3. Для  обеспечения  свободного  перемещения  людей,  а  также 

возможности эвакуации больных на носилках,  инвалидов, использующих 

кресла-коляски,   и   других   групп   населения   с  ограниченными 

возможностями передвижения должна  быть  предусмотрена  достаточная 

ширина дверных и незаполняемых проемов в стенах,  лестничных маршей 

и площадок,  пандусов и поворотных  площадок,  коридоров,  проходов 

между   стационарными   элементами   технологического  оборудования 

производственных зданий и элементами оснащения общественных зданий. 

     4. На путях перемещения транспортных средств внутри здания или 

сооружения и по прилегающей территории  должны  быть  предусмотрены 

меры по обеспечению безопасности передвижения людей. 

     5. В проектной документации зданий и  сооружений  должны  быть 

предусмотрены: 

     1) устройства для предупреждения случайного движения подвижных 

элементов  оборудования  здания  или  сооружения  (в  том числе при 

отказе  устройств  автоматического   торможения),   которое   может 



привести к наступлению несчастных случаев и нанесению травм людям; 

     2) конструкция    окон,    обеспечивающая    их     безопасную 

эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей; 

     3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из 

оконных  проемов  (в  случаях,  когда низ проема ниже высоты центра 

тяжести большинства взрослых людей); 

     4) достаточное    освещение    путей   перемещения   людей   и 

транспортных средств; 

     5) размещение  хорошо  различимых  предупреждающих  знаков  на 

прозрачных полотнах дверей и перегородках. 

     6. В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более сорока 

метров  должны  быть  предусмотрены  защитные  приспособления   для 

обеспечения безопасности пребывания людей в этих зонах при действии 

ветра. 

     7. Проектные  решения  зданий и сооружений в целях обеспечения 

доступности зданий  и  сооружений  для  инвалидов  и  других  групп 

населения   с   ограниченными   возможностями  передвижения  должны 

обеспечивать: 

     1) досягаемость   ими  мест  посещения  и  беспрепятственность 

перемещения внутри зданий и сооружений; 

     2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных),  а 

также мест проживания,  мест обслуживания и мест  приложения  труда 

указанных групп населения. 

     8. Параметры   путей   перемещения,   оснащение   специальными 

устройствами  и размеры помещений для указанных в части 7 настоящей 

статьи групп населения,  предусмотренные в проектной  документации, 

должны  быть  обоснованы  в  соответствии  с  частью  6  статьи  15 

настоящего Федерального закона. 

     9. Для   предотвращения   получения   ожогов  при  пользовании 

элементами  сетей  инженерно-технического  обеспечения  или  систем 

инженерно-технического обеспечения  в проектной документации должны 

быть предусмотрены: 

     1) ограничение   температуры   поверхностей  доступных  частей 

нагревательных приборов  и  подающих  трубопроводов  отопления  или 

устройство   ограждений,  препятствующих  контакту  людей  с  этими 

частями; 

     2) ограничение  температуры  горячего  воздуха  от  выпускного 

отверстия приборов воздушного отопления; 

     3) ограничение  температуры  горячей  воды  в системе горячего 

водоснабжения. 

     10. Для  предотвращения  поражения  людей  электрическим током 

проектные  решения  должны  предусматривать  меры  по   обеспечению 

безопасности электроустановок. 

     11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по 

предотвращению  наступления  несчастных  случаев  и нанесения травм 

людям в результате взрывов, в том числе: 

     1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, 

горячего водоснабжения,  газоиспользующего оборудования, дымоходов, 

дымовых  труб,  резервуаров  и  трубопроводов  для воспламеняющихся 

жидкостей и газов; 

     2) соблюдение  правил  безопасной установки теплогенераторов и 

установок для сжиженных газов; 

     3) регулирование  температуры нагревания и давления в системах 

горячего водоснабжения и отопления; 

     4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ 

в воздухе помещений,  в  том  числе  путем  использования  приборов 

газового контроля. 

     12. Для  обеспечения  безопасности  в  аварийных  ситуациях  в 

проектной   документации   должно   быть   предусмотрено  аварийное 

освещение. 

     13. Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в 

здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: 

     1)  в  зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а 

также    в   зданиях   образовательных,   медицинских,   банковских 



организаций,  на  объектах  транспортной инфраструктуры должны быть 

предусмотрены   меры,   направленные   на   уменьшение  возможности 

криминальных проявлений и их последствий; (В  редакции Федерального 

закона от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ) 

     2) в предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации 

случаях  в  зданиях  и  сооружениях  должны  быть  устроены системы 

телевизионного наблюдения,  системы сигнализации и другие  системы, 

направленные  на  обеспечение  защиты  от  угроз  террористического 

характера и несанкционированного вторжения. 

     14. В    проектной   документации   жилых   зданий,   объектов 

инженерной,  транспортной и социальной  инфраструктур  должны  быть 

предусмотрены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других групп населения  с  ограниченными  возможностями 

передвижения к таким объектам. 

 


