
Утверждено

Постановлением Госстроя РФ

от 28 июня 1991 г. N 26

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 2.08.02-89 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"

Постановлением Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. N 26 утверждено и с 1 июля 1991 г. введено в действие публикуемое ниже
Изменение N 1 СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 16 мая
1989 г. N 78.

В вводной части слова "встроенных в жилые здания" заменить словами "встроенных в жилые здания и встроенно-пристроенных
к ним".

Пункт 1.1. Слова "нормируемой (расчетной)" заменить словом "расчетной".

Пункт 1.2. Слова "размещаемых на площади жилых домов" заменить словами "встроенных в жилые дома".

Пункт 1.3 изложить в новой редакции:

"При проектировании общественных зданий и сооружений, предназначенных для непосредственного обслуживания населения,
следует предусматривать устройства, мероприятия и приспособления для удобного доступа инвалидов и пользования ими
помещениями:

пандусы при входах в здание;

соответствующие типы, размеры и конструкции дверей и тамбуров;

лифты в зданиях высотой более одного этажа, доступные для инвалидов, пользующихся креслами-колясками;

приспособление для инвалидов,  пользующихся креслами-колясками,  части номеров в гостиницах,  зрительских мест в залах,
кабин в раздевальных, душевых и уборных, а также устройство дополнительных ограждений лестниц и др.

Конкретные мероприятия следует предусматривать в заданиях на проектирование общественных зданий и сооружений с учетом
местных условий, используя "типовую инструкцию по обеспечению передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в
проектах общественных зданий, планировки населенных мест".

Пункт 1.5. В третьей строке слово "размещаемого" заменить словом "размещаемых".

Пункт 1.11. Фразу в скобках изложить в новой редакции: "(через люки размером не менее 0,6 х 0,6 м или двери)".

Пункт 1.14. Табл. 2 изложить в следующей редакции:

Таблица 2

---------------------T--------------------T----------------------¬

¦      Степень       ¦  Наибольшее число  ¦  Площадь, м2, этажа  ¦

¦   огнестойкости    ¦      этажей        ¦между противопожарными¦

¦      здания        ¦                    ¦   стенами в здании   ¦

+--------------------+--------------------+----------------------+

¦       I, II        ¦          6         ¦         2500         ¦

¦        III         ¦          2         ¦         1000         ¦

¦     IIIа, IIIб     ¦          1         ¦         1000         ¦

¦    IV, IVа и V     ¦          1         ¦          500         ¦

L--------------------+--------------------+-----------------------

Примечание.  В зданиях I  и I I  степеней огнестойкости при наличии автоматического пожаротушения площадь этажа между
противопожарными стенами может быть увеличена не более чем вдвое.
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Пункт 1.18. Второй абзац пункта изложить в новой редакции: "Их допускается проектировать в городах и других поселениях
(кроме сейсмических районов), обслуживаемых военизированной пожарной охраной МВД СССР при соблюдении следующих
требований:".

Сноску к этому абзацу исключить.

В третьем абзаце слова "на двух и трех этажах" заменить словами "на втором и третьем этажах".

Пункт 1.20 изложить в новой редакции:

"При расположении в одном здании дошкольного учреждения и начальной или малокомплектной школы (или жилых
помещений для персонала) помещения дошкольного учреждения должны иметь обособленные выходы наружу, а пути эвакуации из
помещений другого назначения не должны проходить через помещения дошкольного учреждения.

В зданиях общей вместимостью более 50 чел.  (а также до 50 чел., но с детским дошкольным учреждением более 25 мест)
помещения дошкольного учреждения следует отделять от помещений школ и жилых помещений противопожарной перегородкой 1-
го типа и перекрытием 3-го типа.

Перегородки и перекрытия, отделяющие жилые помещения персонала от детского дошкольного учреждения или школы,
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч. при пределе распространения огня для зданий V степени огнестойкости до 40
см".

Третий абзац без изменений.

Пункт 1.23. В табл. 6 слова "(в крупных и крупнейших городах)" и сноску к таблице исключить.

В графе "Этажность" табл. 6 в пятой и одиннадцатой строках цифру "3" исключить.

Дополнить пункт текстом следующего содержания:

"Строительство четырехэтажных зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов допускается в крупных и крупнейших
городах, кроме расположенных в сейсмических районах".

Пункт 1.46. В табл. 7 во второй вертикальной графе слова "не ограничивается" заменить словом "любая".

Пункт 1.49. В четвертой строчке в скобках дать запись в уточненной редакции: "(размерами в плане 15 х 7,5 м; 18 х 9 м; 21 х 12 м
и более)".

Пункт 1.60 изложить в новой редакции:

"Применение ковровых покрытий легковоспламеняемых и с высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно и
высокоопасных по токсичности в общественных зданиях не допускается. В коридорах и холлах общественных зданий, за
исключением зрелищных, клубных, крытых спортивных сооружений с местами для зрителей, детских дошкольных учреждений,
спальных корпусов школ-интернатов, пионерских лагерей и стационаров лечебных учреждений, допускается использовать ковры из
горючих материалов с умеренной дымообразующей способностью, умеренно опасных по токсичности, а в зданиях высотой 10 этажей
и более - трудногорючих с малой дымообразующей способностью и малоопасных по токсичности. Ковровые покрытия должны быть
наклеены на негорючее основание (кроме зданий V степени огнестойкости)".

Пункт 1.79. Дать запись 1-го абзаца пункта в уточненной редакции:

"Для хранения взрывоопасных материалов, а также рентгеновских пленок и других легковоспламеняющихся материалов
(жидкостей) следует предусматривать отдельные здания не ниже II степени огнестойкости".

Пункт 1.81 изложить в новой редакции:

"Помещения встроенных бань сухого жара (саун) могут размещаться в общественных зданиях и сооружениях, перечень которых
устанавливается республиканскими и местными органами архитектуры и строительства совместно с заинтересованными
республиканскими органами государственного надзора.

Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в спальных корпусах пионерских лагерей,  школ-
интернатов, детских дошкольных учреждениях, стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с помещениями, в которых
находятся более 100 чел.

При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований:

вместимость парильной не более 10 мест;

выделение парильной и комплекса помещений сауны в зданиях I, II, III степеней огнестойкости противопожарными
перегородками I типа и перекрытиями 3 типа; в зданиях IIIа и IIIб, IV, IVа степеней огнестойкости - противопожарными
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 1 ч.;

устройство из помещений комплекса сауны обособленного эвакуационного выхода; не допускается устройство выходов
непосредственно в вестибюли, холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий;

оборудование печью заводского изготовления с автоматической защитой и отключением до полного остывания через 8 ч.
непрерывной работы;
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устройство в парильной перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу;

применение для отделки парильной лиственных пород древесины;

устройство в парильной естественной приточно-вытяжной вентиляции кратностью 1".

Пункт 1.85. Перед словами "помещений предприятий розничной торговли" поставить "а также".

Пункт 1.92. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции:

"Поручни и ограждения в зданиях детских дошкольных учреждений и этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где
расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых
детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при
сплошном ограждении сеткой".

Пункт 1.114. Табл. 11. Слова "Степень огнестойкости зданий" заменить на "Степень огнестойкости сооружений".

Пункт 1.115. Во втором абзаце слова "в табл. 13" заменить словами "в табл. 12". В абзаце 7 текст "на 1 м2 площади планшета
сцены (эстрады)" заменить текстом "на 2 м2 площади планшета сцены (эстрады)".

Пункт 1.130. В четвертой строке слово "нормируемой" заменить словом "расчетной".

Пункт 1.142. Второй абзац пункта исключить. Девятый абзац изложить в новой редакции:

"пассажирский лифт с кабиной глубиной не менее 2100 мм в зданиях высотой 2 и 3 этажа.".

Примечание 1 к пункту 1.142 изложить в новой редакции:

"В жилых корпусах санаториев для больных с нарушением опорно-двигательного аппарата один из лифтов должен быть
больничным".

Дополнить примечание 3 пунктом следующего содержания: "При необходимости устройства лифтов для инвалидов,
пользующихся креслами-колясками, следует руководствоваться п. 1.3".

Пункт 1.163. Табл. 13. Третий абзац табл. 13 изложить в новой редакции:

------------------T---------------T---------------T--------------¬

¦"Палаты туберку- ¦Ю, ЮВ, В       ¦Ю, ЮВ, В       ¦Ю, ЮВ, ЮЗ     ¦

¦лезных и инфекци-¦               ¦               ¦              ¦

¦онных больных    ¦  х    х       ¦  х    х       ¦  х    х      ¦

¦                 ¦СВ , СЗ        ¦СВ , СЗ        ¦СВ , СЗ "     ¦

¦                 ¦               ¦               ¦              ¦

L-----------------+---------------+---------------+---------------

Пункт 2.11 изложить в новой редакции:

"В зданиях школ и школ-интернатов следует предусматривать медицинские помещения в составе и площадью по согласованию с
органами народного образования (просвещения) и Государственного санитарного надзора.".

Пункт 2.14. Табл. 16. Последний абзац табл. 16 изложить в новой редакции:

    "Психиатрические для детей:

    общего типа                                                  5

    надзорные                                                    6

    Для новорожденных                                            6

    Прочие                                                       7".

Пункт 2.32. изложить в новой редакции:

"Примерные удельные показатели расчетной площади детских учреждений общего типа и общеобразовательных школ
приведены в справочном приложении 7".

Пункт 3.53. В третьей строке запись "ВСН 59-86" заменить на "ВСН 59-88".

Пункт 3.55. В первом абзаце слова "утвержденными Госгортехнадзором СССР" исключить.

Приложение 1. В пункте 2.5 исключить слова "партийных и других".
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Пункт 2.6 изложить в новой редакции:

"Здания для кредитования, страхования и коммерческого назначения".

В пункте 8.5 слова "Пожарное депо" заменить на "Бани и банно-оздоровительные комплексы".

Приложение 2. В третьем абзаце исключить "служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты".

Приложение 3. В заглавии приложения слова "нормируемой площади" заменить на "расчетной площади".

В пункте 3 в начале предложения слова "Нормируемая (расчетная) площадь" заменить словами "Расчетная площадь".

В пункте 4 слово "нормируемую" заменить словом "расчетную".

В пункте 8 в первой фразе слова "надземной части" исключить.

Приложение 4. В пункте 8 (цокольный этаж) примечания 2 слова "СНиП II-93-74" заменить словами "ВСН 01-89 "Предприятия
по обслуживанию автомобилей".

Приложение 7. Заголовок приложения изложить в новой редакции:

"Приложение 7

Справочное

Примерные удельные показатели расчетной площади зданий детских дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ".

Приложение 9. В пункте 5  в графе "Помещения" вместо "по согласованию с Госстроем СССР" записать "по согласованию с
Государственным комитетом по строительству и инвестициям СССР".

Приложение 9 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"п. 17. Предприятия бытового обслуживания, предназначенные для непосредственного обслуживания населения".

"Производственные и складские помещения предприятий изготовления и ремонта одежды, головных уборов, трикотажных
изделий с числом рабочих мест более 10, ремонта бытовых электроприборов,  радио,  теле-  и фотоаппаратуры, часов -  с числом
рабочих мест более 20, химической чистки".

Приложение 10. Пункт 3 дополнить текстом следующего содержания:

"и в одноэтажных зданиях при размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах".

Пункт 4 изложить в новой редакции: "В зданиях магазинов высотой 3 этажа и более, а также высотой 2 этажа при размещении
торгового зала в цокольном или подвальном этажах, независимо от величины торговой площади".
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