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Площадь остекления окон в наружных 

стенах лестничных клеток типа Л1, H1 и Н3 

Вопрос: 

Прошу подтвердить или опровергнуть 

обоснованность требований пожарного 
эксперта, выдавшего при приемке нашего 

здания следующее предписание: 

• на лестницах типа Н2 жилого дома 

привести площадь остекления к 1,2 м2. 
• У нас площадь остекления около 1,1 м2. 

• Площадь самого проема в стене 1,68 м2 

Я считаю неправомочным данное предписание. 

Привожу мою логику защиты: 

• СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений: 

6.35. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, 

должны иметь СВЕТОВЫЕ ПРОЕМЫ площадью не менее 1,2 м2 в наружных 

стенах на каждом этаже. 
• СП 54.13330.2011 здания жилые многоквартирные: 

Световой проем (окна, балконной двери, системы "окно+балконная 
дверь") - проем в наружной стене здания, размер которого определяется 

в свету (снаружи). 

Термин "светопроем" используется в СНиП 23-02-2003 и СП 50.13330.2012. В 
теплотехнических расчетах используются площади окон по габаритам проема, а 

не "по стеклам". В расчете на освещенность (инсоляцию) также берут площадь 

не стекла, а именно проема в стене по откосам. 

ИТОГ: световой проем- это не только стекло, а отверстие в стене с заполнением 

конструкцией окна, включая раму, импосты и т.п. В пожарном СП нет 
конкретики, что учитывается только стекло. Значит и считать надо по 

определению "светового проема" из архитектурного СНИПа - по откосам, не 
учитывая импосты и другие элементы, из которых состоит заполнение 

светового проема. 

То есть окно заполняет световой проем. 

Эксперт должен был мерить не стекло, которое 1,1 м2, а проем, который 1,68 м2 
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Ответ: 

В соответствии со ст.40 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 

03.07.2016) незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа 

защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: Н2 - 

лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре. 

В соответствии с п.4.4.7 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (в редакции от 09.12.2010) лестничные клетки, 

за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь 
световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом 

этаже. 

В соответствии с п.5.4.16 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (ред. от 23.10.2013) в наружных 

стенах лестничных клеток типа Л1, H1 и Н3 должны быть предусмотрены на 
каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 

устройств, С ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ не менее 1,2 м2. Устройства для 
открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м2 от уровня 

площадки лестничной клетки или пола этажа. 

В настоящий момент установлено четкое (однозначное) требование о площади 
именно остекления не менее 1,2 м2 для окон в наружных стенах именно 

лестничных клеток типа Л1, H1 и Н3. 

При определении именно площади остекления окон в наружных стенах 

лестничных клеток типа Н2 необходимо учитывать следующее. 

В соответствии с п.4.4.7 СП 1.13130.2009 лестничные клетки типа Н2 должны 
иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на 

каждом этаже. 

Световые проемы в наружных стенах лестничных клеток типа Н2 
предназначены для естественного освещения внутреннего объема лестничных 

клеток. 

Естественное освещение: освещение помещений светом неба (прямым или 
отраженным), ПРОНИКАЮЩИМ ЧЕРЕЗ СВЕТОВЫЕ ПРОЕМЫ в наружных 

ограждающих конструкциях (приложение "Б" СП 52.13330.2011 "Свод правил. 
Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95*"). 

Боковое естественное освещение: естественное освещение помещения через 

СВЕТОВЫЕ ПРОЕМЫ в наружных стенах (приложение "Б" СП 52.13330.2011). 
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Световой проем - СВЕТОВОЙ ПРОЕМ (окна, балконной двери, системы 

"окно+балконная дверь") - проем в наружной стене здания, размер которого 
определяется В СВЕТУ (СНАРУЖИ) (п.3.14а приложения "Б" СП 54.13330.2011 

"Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-

2003"). 

Светопрозрачное заполнение - заполнение из прозрачного листового стекла 

или стеклопакета (приложение "А" ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие 

технические условия" (ред. от 17.03.2016)). 

Определение размеров светопрозрачного заполнения приведено на рисунке А.1 

ГОСТ 23166-99. 

Рисунок А.1 ГОСТ 23166-99 - определение размеров светопрозрачного 

заполнения 

 

Свет неба может проникать в лестничную клетку только через светопрозрачное 

заполнение (световой проем) оконного блока, установленного в оконном 

проеме. 

В связи с этим в определении "Световой проем" (п.3.14а приложения "Б" СП 

54.13330.2011) указано, что размер светового проема (окна, балконной двери, 

системы "окно+балконная дверь") определяется именно В СВЕТУ (СНАРУЖИ). 
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Соответственно, исходя из анализа требований и определений, установленных 
вышеуказанными документами, возможно, сделать вывод том, что в наружных 

стенах лестничных клеток типа Н2 должны быть предусмотрены на каждом 
этаже окна с площадью именно остекления (светопрозрачного заполнения) не 

менее 1,2 м2, то есть световые проемы площадью не менее 1,2 м2. 

 

Белянин В.А., 

эксперт в области пожарной безопасности 
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