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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

Раздел 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты 

 

Тема 6.2.Система наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения  

 

Устройство наружного противопожарного водопровода обусловлено 

необходимостью служить водоисточником для пожарной техники, подающей воду на 

цели пожаротушения. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» регламентирует порядок проектирования централизованных постоянных 

наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства 

и устанавливают требования к их параметрам. 

 

Пожарные гидранты (ПГ) 

 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.  

Допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов 

на ответвлении от линии водопровода не допускается. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его 

части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 

15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с. Расстояние между 

гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на 

пожаротушение и пропускную способность, но не более 200 метров. 

Пожарные гидранты как часть оборудования противопожарной безопасности, 

является прибором, относящимся к категории запорной арматуры. Поэтому с 

определенной периодичностью его необходимо проверять на предмет соответствия 

техническим характеристикам. Проверка пожарных гидрантов с пуском воды 

производится два раза в год – это весной и осенью. 

 

Пожарные краны  

 

Комплект для тушения пожара, устанавливаемый на водопроводе, называется 

пожарным краном. Установка включает не только запорную арматуру (клапан 

пожарный запорный, соединительная головка), но и пожарный рукав, ствол пожарный 

и ящик пожарный (рис.13).  
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Рис. 13.Состав типового пожарного крана 

 

 
 

Требования пожарной безопасности оговаривают нормы и требования, 

которым должны соответствовать пожарные краны, их размещение и оборудование. 

Пожарный кран принято относить к простейшему пожарному оборудованию, 

эффективному на ранних стадиях тушения пожаров. 

ГОСТ на внутренние пожарные краны предписывает установку узла в следующих 

типах здания: 

 жилых; 

 административных; 

 хозяйственных и промышленных; 

 бытовых. 

Подключение пожарного крана осуществляется к водопроводной сети или 

пожарному гидранту. По сути, устройство служит для регулирования процесса подачи 

струи и ее давления. Расчет количества кранов проводится в зависимости от типа и 

назначения здания, наличия эвакуационных пожарных выходов. 

Рабочее давление пожарного крана рассчитывается по минимальной величине 

1 МПа. При пуске струи, напор у пожарного крана не должен вызывать гидравлический 

удар опасный для обслуживающего персонала. 

В пожарном кране должно быть давление не менее 10 кгс/см2. Возможный 

напор воды определяется с помощью манометра, установленного в пожарном шкафу. 

 

Требования к размещению внутреннего пожарного крана 

Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 метров над полом 

помещения и размещать в шкафах. 

Конструкция пожарного шкафа должна обеспечивать его естественную 

вентиляцию. Вентиляционные отверстия следует располагать в верхних и нижних частях 

дверок или на боковых поверхностях стенок пожарного шкафа (модуля). Общая 

площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 10 см2. 

Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для 

их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно 

открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 секунд. 

Пожарный шкаф должен быть изготовлен из негорючих материалов и окрашен 

в красный цвет (рис.14). 
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Рис. 13. Требования к размещению внутреннего пожарного крана 

 

Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, 

на площадках оттапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в 

вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их 

расположение не должно мешать эвакуации людей. 

 

Контроль за работоспособностью внутренних пожарных кранов 

 Пожарные краны должны не реже чем один раз в полгода подвергаться 

техническому обслуживаю. 

Порядок проведения технического обслуживания пожарных кранов изложены в 

РД 153-34.0-49.101-2003. В частности, отмечается необходимость в следующем: 

Пожарный кран для первичного внутриквартирного пожаротушения должен 

проходить регулярную проверку на водоотдачу. Для этого используется специальный 

прибор проверки (стенд). Гидротестер можно сделать из подручных средств. Засекается 

время заполнения емкости водой из пожарного крана. 

Проверка пожарных кранов на водоотдачу проводится в специализированных 

компаниях занимающихся освидетельствованием пожарных средств. После 

тестирования по результатам составляется акт о сдаче. 

При хранении пожарных рукавов в стационарных шкафах перемотка 

необходима не реже 1 раза в год, если оборудование не было использовано по 

назначению. Если рукава находятся на складах, то перекатку производят 

ежеквартально. 

 


