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Техническое задание 
для определения категории взрывопожароопасности и пожароопасности   

производственных и складских помещений автотранспортного цеха лабораторий  
ОАО «______________________» 

 
1.Стояночный бокс автобусов 

 
Помещение предназначено для стоянки 3-х автобусов и 2-х легковых автомобилей. 

Площадь помещения–15 х18= 270 м2 

Высота –5,5 м 

Пожарная нагрузка составляет – 80% 

Верхняя отметка хранения продукции  (H min) – 2,0 

 

№ 
п/п 

Параметр Значение 

1 наименование Гараж 

2 
климатическая зона  
 

Курск 

3 температура, 'С 37,00 

4 длина, м 15 

5 ширина, м 18 

6 высота, м 5,50 

7 площадь, м кв. 270 

8 площадь пожарной нагрузки, м кв. 216 

9 
наименьшее минимальное расстояние от верха пожарной  
нагрузки до потолка помещения, м 

2,00 

10 объем помещения, м куб. 1485 

11 свободный объем помещения, м куб. 1188 
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. Автомобиль ГАЗ 3121, сложный горючий объект, количественный состав  
на единицу хранения  

— Смазочное масло: 16,0 кг  
— Резина: 70,0 кг  
— Бензин АИ-93 (зимний): 0,06 м куб.  
— Пенополиуретан: 9,0 кг  
— Полиэтилен: 3,0 кг  
— Полихлорвинил: 12,0 кг  
— Картон: 4,0 кг  
— Ледерин (кожзаменитель): 2,0 кг  
— Краска: 2,0 кг  
— Текстиль,ткань: 6,0 кг 
- Поролон: 6,0 кг  

 
2. Автомобиль ВА3 2105, сложный горючий объект, количественный состав  

на единицу хранения  
— Смазочное масло: 9,0 кг  
— Резина: 60,0 кг  
— Бензин АИ-93 (зимний): 0,06 м куб,  
— Пенополиуретан: 6,0 кг  
— Полиэтилен: 3,0 кг  
— Полихлорвинил: 10,0 кг  
— Картон: 4,0 кг  
— Ледерин (кожзаменитель): 2,0 кг  
— Краска: 2,0 кг  
— Текстиль,ткань: 6,0 кг  
— Поролон: 6,0 кг  

Автобус ЛИАЗ – 2 ед., сложный горючий объект, количественный  
состав на единицу хранения  

— Смазочное масло: 12,0 кг  
— Резина: 80,0 кг  
— Пенополиуретан: 6,0 кг  
— Полиэтилен: 3,0 кг  
— Полихлорвинил: 10,0 кг  
— Картон: 9,0 кг  
— Бензин АИ-93 (зимний): 0,06 м куб.  

 

Автобус НИФАЗ сложный горючий объект, количественный  
состав на единицу хранения  

— Смазочное масло: 12,0 кг  
— Резина: 80,0 кг  
— Пенополиуретан: 6,0 кг  
— Полиэтилен: 3,0 кг  
— Полихлорвинил: 10,0 кг  
— Картон: 9,0 кг  
— Бензин АИ-93 (зимний): 0,06 м куб.  
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2.Стояночный бокс для легковых автомобилей 
Помещение предназначено для стоянки 6-и легковых автомобилей. 

 

№ 
п/п 

Параметр Значение 

1 наименование Гараж 

2 
климатическая зона  
 

Курск 

3 температура, С 37,00 

4 длина, м 15 

5 ширина, м 18 

6 высота, м 5,50 

7 площадь, м кв. 270 

8 площадь пожарной нагрузки, м кв. 216 

9 
наименьшее минимальное расстояние от верха пожарной  
нагрузки до потолка помещения, м 

2,00 

10 объем помещения, м куб. 1485 

11 свободный объем помещения, м куб. 1188 

На стоянке установлены автомобили: ГАЗ – 2 ед., ЗИЛ, Газель- 2 ед., 

НИИДА 

 

3.Центральный материальный склад запасных частей 
Склад используется для хранения запасных частей автомобилей, ветоши и 

других материалов. Помещение кирпичное, перекрытие железобетонное. 

Помещение по вертикали разделено на два этажа путем монтажа из металлических 

конструкций и листового железа. На второй этаж ведёт металлическая лестница. 

Хранение осуществляется на двух этажах стеллажное и бесстеллажное. 

Площадь помещения– 1ый этаж – 5,4х 9,6 = 51,8; 2-ой этаж -15 х 6= 90 м2 

Высота –5,5 м (1ый этаж- 2,8 м, 2-ой этаж – 2,7 м) 

Пожарная нагрузка составляет – 80% 

Верхняя отметка хранения продукции  (H min) – 2,0 

На 1-ом этаже хранится: 

Гофротара – 1000 кг 

Авторезина – 300 кг 

Стол письменный – 1шт. 

Бумага – 2 кг 
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Изделия из резины – 100кг 

Пластмасса- 20кг 

Ткань брезентовая - 15 кг 

На 2-ом этаже хранится: 

Резина – 50 кг 

Древесина – 100кг 

Бумага – 5кг 

Гофротара – 5 кг 

Обувь ( из _______________ кожи) – 20 пар 

Одежда х/б -50 комплектов 

4.Бокс №10 
В боксе хранится автомобиль ГАЗ-3302 
Площадь помещения 15х6=90 м2 

Высота помещения – 5,5. м 

Верхняя отметка хранения продукции  (H min) – 3,0м 

5.Бокс №9 
В помещении проводится ТО1 и ТО2 автомобилей. Одновременно 

проводится техобслуживание 1 автомобиля. Бере за условие, что в боксе на ТО 

стоит автомобиль ЗИЛ-130. 

Площадь помещения 15х6 =90 м2 

Высота помещения – 5,5. м 

Верхняя отметка хранения продукции  (H min) – 3,0м 

Кроме автомобиля пожарную нагрузку в помещении бокса составляют: 

- Лавка и стулья из ДСП – 10кг 

- Деревянный настил – 15 кг 

- Пластик ПВХ – 3кг 

6. Участок разборки агрегатов 
На участке производится разборка, ремонт и сборка агрегатов автомобилей. 
Площадь помещения 15х6 =90 м2 

Высота помещения – 5,5. м 

Пожарную нагрузку в помещении составляют: 

-ветошь х/б- 3 кг 

- пластик ПВХ – 3кг 

- картон – 10 кг 

- паранит – 2 кг 

- полиэтилен – 1 кг 

7.Помещение зарядки аккумуляторов 
Площадь помещения 3х2 =6 м2 

Высота помещения – 5,5. м 

В помещении осуществляется одновременно зарядка двух аккумуляторов. 
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8.Бокс №11 
Помещение предназначено для хранения автомобиля Тайота Ланкрузер-100. 
Площадь помещения 15х6 =90 м2 

Высота помещения – 5,5. м 

Кроме горючей составляющей автомобиля дополнительную пожарную 

нагрузку в помещении создает пластиковые короба электропроводки освещения, 

смонтированной снаружи стены. 

- пластик ПВХ – 5кг 

9.Бокс №12 
В помещении размещается склад запасных частей для автомобилей. 

Площадь помещения 15х6 =90 м2 

Высота помещения – 5,5. м 

Пожарную нагрузку в помещении составляют: 

- авторезина – 190 кг 

- изделия из резины – 85кг 

- 2 шкафа ДСП - ___ кг 

- древесина – 50кг 

- бумага – 10 кг 

- пластмасса- 5 кг 

-  брезентовое полотно на основе х/б нитей – 50 кг 

10.Участок по ремонту ходовой части автомобилей 
Площадь помещения 15х24 =360 м2 

Высота помещения – 5,5. м 

При ремонте одновременно на участке установлены 6 автомобилей, в том 

числе грузовые автомобили КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ). 

Пожарную нагрузку в помещении кроме автомобилей составляют: 

- пластик ПВХ – 5кг 

- ветошь х/б – 3 кг 

- древесина – 25 кг 

11.Участок по ремонту агрегатов 
 

Площадь помещения 15х18 =270 м2 

Высота помещения – 5,5. м 

В помещении одновременно находится три автомобиля КАМАЗ, МАЗ. 
Для промывки деталей автомобиля установлена ёмкость, выполненная из 

искронеобразующего материала объёмом 1х0,6х0,3 = 0,18м3 с дизельным топливом 
- настил из древесины – 20кг 

 
12.Участок по ремонту кузовов 

Площадь помещения 15х6 =90 м2 

Высота помещения – 5,5. м 
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На участке проводится ремонт кузовов автомобилей. При ремонте находится 

кузов одного автомобиля. 

Пожарную нагрузку в помещении составляют: 

- пластик ПВХ – 5кг 

- пенопласт – 10 кг 

- древесина – 45 кг 

Лаборатория качества 
13.Химический кабинет  

Помещение предназначено для химического исследования колбасных 

изделий и полуфабрикатов. 

Площадь помещения - 15,8 м2 

Высота помещения – 2,5м 

В кабинете установлено оборудование:  

Шкаф сушильный - определение массовой доли влаги;  

Шкаф вытяжной - нагрев воды для исследований в водяной бане, 

Фотометр Фотоэлектрический КФК-3 – для измерения оптической плотности 

вещества 

Весы лабораторные- для приготовления навесок проб-2 шт 

 Пожарную нагрузку составляют: 

Шкаф – 2шт. (выполнен из ДСП) 

Стол -3шт (столешница из меланина) 

Стул – 4 шт.( покрытие кожзам) 

Пластиковые горшки для проб -10шт ( цветы) 

- пластик ПВХ – 5кг 

Применяемые реактивы: натрий гидроокись, серебро азотнокислое, реактив 

Грисса, уксусная кислота, калий хромовокислый. 

14.Комната для приёма проб 

Помещение предназначено для приема и подготовки проб к исследованиям. 

Площадь помещения -7 м2 

Высота помещения -2,5м 

В кабинете установлен бытовой холодильник для хранения подготовленных 

проб.  

Пожарную нагрузку составляют: 

Стол - 2шт (столешница из меланина) 

 пластик ПВХ – потолок 

15. Бактериология 

Помещение предназначено для бактериологического исследования 

колбасных изделий и полуфабрикатов. 

Площадь помещения - 15 м2 

Высота помещения – 2,5м 

В кабинете установлено оборудование:  
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Термостат  электрический суховоздушный ТС-80- 3 шт- для инкубирования 

посевов; 

Бытовой холодильник для хранения питательных сред.  

Пожарную нагрузку составляют: 

Шкаф – 2шт. (выполнен из ДСП) 

Стол -3шт (столешница из ДСП) 

Стул – 3 шт.( покрытие кожзам) 

- пластик ПВХ – потолок 

16. Автоклавная  

Помещение предназначено для приготовления питательных сред 

Площадь помещения – 7,5 м2 

Высота помещения – 2,5м 

В кабинете установлено оборудование:  

Автоклав ВК-75 - для стерилизации питательных сред-1 шт 

Плитка электрическая 2-комфор.-1 шт.  

Пожарную нагрузку составляют: 

- пластик ПВХ – потолок 

17. Комната для посевов (бокс с предбоксником) 

Помещение предназначено для приготовления первичных посевов и 

пересева микроорганизмов на питательные среды . 

Площадь помещения  с предбоксником– 5,9 м2 

Высота помещения – 2,5м 

В кабинете установлено оборудование:  

Весы лабораторные -1 шт 

Пожарную нагрузку составляют: 

Стол -1 шт (столешница из меланина) 

Стул – 1 шт. (покрытие кожзам) 

- пластик ПВХ – потолок 

Количество горючих компонентов: 
Месячный запас спирта -1,5 л, хранение в металлическом сейфе. 
Дневной расход спирта -75-100 мл из стеклянной посуды. 
Спирт предназначен для протирания рук и поверхностей перед работой, для горения 
спиртовки при обработке бактериологической петли в комнате для посевов. 

 


