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НА КАКУЮ НАГРУЗКУ ДОЛЖНА БЫТЬ 

РАССЧИТАНА КОНСТРУКЦИЯ 

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ ДЛЯ 

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 

Вопрос: 

Согласно п.8.9 СП 4.13130.2013, конструкция 
дорожной одежды проездов для пожарной 

техники должна быть рассчитана на нагрузку от 

пожарных автомобилей. Но как узнать какая 
именно техника может приехать на объект в 

случае пожара? Согласно п.8.15 СП 
4.13130.2013, при использовании кровли 

стилобата для подъезда пожарной техники 
конструкции стилобата должны быть 

рассчитаны на нагрузку от пожарных 
автомобилей не менее 16 тонн на ось. Можно ли 

отсюда сделать вывод, что и конструкция 
дорожной одежды проездов для пожарной 

техники должна быть рассчитана на нагрузку не 

менее 16 тонн на ось? 

Ответ: 

Согласно п.1 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - N 
123-ФЗ) для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство 

пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для 
пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными 

проездами и подъездами. Конструкция дорожной одежды проездов для 
пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей согласно п.8.9 Свода правил. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям. СП 4.13130.2013. 
Конструкция дорожной одежды для проезда пожарных автомобилей должна 

быть рассчитана в соответствии с разрешенными максимальными осевыми 
массами транспортных средств, изложенными в Техническом регламенте 

Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 
018/2011) и с учетом того, какая пожарная техника может перемещаться по 

дорожному полотну для защиты объекта в случае возникновения пожара. 
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Сведения о нагрузке на ось пожарной техники можно уточнить в 

подразделении пожарной охраны, в районе выезда которого находится ваш 
объект защиты. Не во всех случаях конструкция дорожной одежды проездов 

для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей не менее 16 т на ось. 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ: 

1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных 

транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности". 

3. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решения. СП 4.13130.2013. 

Вывод: 

Не во всех случаях конструкция дорожной одежды проездов для пожарной 

техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей не 

менее 16 т на ось. 

Ефремов А. В., 

эксперт в области экспертизы проектной документации по направлению 

"Пожарная безопасность" 
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