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МКС 13.220.01 
ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 11.13.22-2011 

Система стандартов пожарной безопасности  
Пожарная техника и оборудование 
ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ 
СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ   
Общие технические условия 
 
Сістэма стандартау пажарнай бяспекі 
Пажарная тэхнiка i абсталяванне 
ЛЕСВIЦЫ ПАЖАРНЫЯ ВОНКАВЫЯ 
СТАЦЫЯНАРНЫЯ I АГАРОДЖЫ ДАХАЎ   
Агульныя тэхнiчныя ўмовы 

 

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь  
от      20__ г. № 

Дата введения __________ 
 
На обложке и по всему тексту стандарта в наименовании заменить слова 

«Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш» словами 
«Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы 
закладных элементов», слова «Лесвiцы пажарныя вонкавыя стацыянарныя i 
агароджы дахаў» словами «Лесвiцы пажарныя вонкавыя стацыянарныя, агароджы 
дахаў i сістэмы закладных элементаў». 

Раздел 1 изложить в новой редакции: 
«1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы 

испытаний для металлических пожарных лестниц (в том числе эвакуационных), 
устанавливаемых стационарно снаружи зданий и сооружений, которые используются 
пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на крыши и чердаки, 
для ограждений крыш зданий, используемых для обеспечения безопасности при 
проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ, для систем закладных 
элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового 
самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения с обеспечением 
гарантированного доступа спасателей к любой точке фасада высотных зданий 
(далее – закладные элементы)». 

Раздел 2 исключить ссылки и их наименования: «ТКП 45-2.02-242-2011 
(02250),ТКП 45-2.02-279-2013 (02250), ТКП 45-5.04-41-2006 (02250), ГОСТ 5264,  
ГОСТ 15150-69»; 

заменить ссылки: «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» на  
«ТКП 45-1.03-314-2018 (33020) Возведение строительных конструкций, зданий  
и сооружений. Основные требования»; «СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы» 
на «ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Строительные нормы проектирования». 

Пункт 3.1 слова «СНиП 2.01.02» заменить словами «ТКП 45-2.02-315» 
Пункт 3.2: 
после слов «должны соответствовать» дополнить словами  

«ТКП 45-2.02-315,»; 
cлова «, ТКП 45-2.02-242» исключить; 
второе предложение исключить. 
Пункт 3.3 изложить в новой редакции:  
«3.3 Металлические конструкции лестниц, ограждений, закладные элементы 
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должны быть огрунтованы и окрашены. Элементы конструкции лестниц и 
ограждений должны быть надежно присоединены друг к другу, а их конструкции 
надежно прикреплены к элементам строительных конструкций зданий, сооружений. 
Наличие трещин в заделке балок в стене и разрывы металла не допускаются. 

Металлические конструкции закладных элементов должны быть надежно 
защищены от коррозии, в том числе электрохимической, или выполняться из 
коррозионностойкой стали.». 

Пункт 3.4 изложить в новой редакции: 
«3.4 Заводские и монтажные стыки элементов конструкций не должны иметь 

острых выступов, кромок и заусенцев. На поверхности конструкций не должно быть 
окалины и ржавчины.». 

Пункт 3.8 исключить слова «, при Х=1». 
Пункт 3.9 слова «75 кг» заменить словами «60 кг». 
Пункт 3.11 изложить в новой редакции: 
«Закладные элементы, размещенные в помещениях и на стенах фасадов (в зоне 

доступности из оконных проемов) должны иметь несущую способность не менее  
3 кН и обеспечивать возможность использования индивидуальных систем 
самоспасения.». 

Раздел 3. Дополнить пунктом 3.12 следующего содержания: 
«3.12 Закладные элементы, размещенные по периметру кровли должны иметь 

несущую способность не менее 15 кН и обеспечивать возможность использования 
систем группового спасения типа «карусель» для спуска людей с кровли и этажей 
непосредственно до уровня земли, а также крепления аварийно-спасательного 
снаряжения.». 

В таблице 1 пункт 11 исключить. 
Таблица 2: 
пункт 6 показатель «неравенство диагоналей» заменить на «расстояние от 

наружных поверхностей конструкций до тетивы (ступени) лестницы»; 
пункт 17 исключить. 
Пункт 5.1 слова «в нормальных климатических условиях по  

ГОСТ 15150» исключить. 
Пункт 5.5 изложить в новой редакции:  
«5.5 Осмотр сварных швов лестниц, ограждений, закладных элементов 

производиться визуально. Сварные швы должны иметь гладкую или 
мелкочешуйчатую поверхность (без прожогов, кратеров и свищей, сужений и 
перерывов) и иметь плавный переход к основному металлу. На поверхности 
конструкций не должно быть окалины и ржавчины.». 

Пункт 5.6 изложить в новой редакции:  
«5.6 Качество защитных покрытий от коррозии (см. 3.3) проверяется визуально. 

Покрытие должно быть нанесено равномерно без пропусков.». 
Пункт 5.12 исключить слова «, при Х=1». 
Пункт 5.13 изложить в новой редакции:  
«5.13 Прочность ограждений горизонтальных и наклонных лестниц, проверяется 

горизонтальным воздействием груза массой 60 кг, приложенного к середине поручня 
ограждения (рисунок 5). Прочность ограждения вертикальной лестницы проверяется 
горизонтальным воздействием груза массой 60 кг в точках, расположенных на 
расстоянии не более 1,5 м друг от друга по всей высоте лестницы. Нагрузка 
выдерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточная деформация не 
допускается.». 

Пункт 5.14 изложить в новой редакции:  
«5.14 Прочность ограждения крыши здания проверяется путем 

последовательного прикладывания горизонтальной нагрузки к поручню ограждения 
(рисунок 5) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга. 
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Нагрузка массой 60 кг удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки 
остаточная деформация не допускается. 

Допускается прикладывать нагрузку к поручню ограждения под углом не более 

60˚ к горизонтальной поверхности. В данном случае масса нагрузки рассчитывается 

по формуле: 

                           (3)» 

 
 
Пункт 5.15 изложить в новой редакции: 
«5.15 Прочность закладных элементов, используемых для индивидуальных 

систем самоспасения проверяется вертикальным воздействием груза массой 300 кг, 
подвешенного за петлю (крюк и т.д.) элемента (рисунок 6). Нагрузка выдерживается 
в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточная деформация не допускается». 

Раздел 5. Дополнить пунктом 5.16 следующего содержания:  
«5.16 Прочность закладных элементов, предназначенных для крепления систем 

индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного 
снаряжения проверяется путем последовательного прикладывания нагрузки 
вертикальным воздействием груза массой 1500 кг, подвешенного за сплошной 
монорельс (силовая штанга, силовая труба и т. д.) (рисунок 7) в точках, 
расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга, а также к каждому  
элементу монорельса (в том числе к элементам, выполняющим функцию жесткости 
конструкции). Нагрузка выдерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки 
остаточная деформация не допускается». 

 
 

Рисунок 6 

 
Рисунок 7 

 
Пункт 6.3 слова «на прочность» исключить. 



(Продолжение изменения № 2 СТБ 11.13.22-2011) 

4 

 

Руководитель разработки: 
Начальник ПТЦ Гомельского 
областного управления МЧС                                                              Д.Н.Карлашов 

  
Исполнитель: 
Старший инженер ПТЦ Гомельского 
областного управления МЧС                                                         Д.Г.Афанасов 

   


