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1.    Область применения 

       1.1. Настоящие рекомендации разработаны на основе эмпирических методов 

исследований и спектра выявленных замечаний в ходе детального ознакомления с 

действующими нормативными документами по пожарной безопасности: 

        - ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. 

Требования пожарной безопасности»;                                                                                                                                                                                                     

       - ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы 

приемосдаточных и периодических испытаний»; 

       -  ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытания и 

наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»; 

       - ГОСТ 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки 

работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. 

Общие требования»;  

       -   СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

       -   СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности»; 

       -  Р НП «АВОК» 5.5.1-2015 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и 

общественных зданий».   

        1.2. Настоящая методическая документация устанавливает требования к организации, 

порядок, периодичность проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции (далее- систем противодымной вентиляции) 

зданий и сооружений различного назначения (далее-зданий). 

        1.3. Результаты, определенные по настоящим рекомендациям, предназначены для оценки 

технического состояния систем противодымной вентиляции на объектах нового строительства 

и реконструкции, а также на эксплуатируемых зданиях. 

        1.4. Методические рекомендации предназначены для использования в практической 

деятельности инспекторов УГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации, пусконаладочных организаций и предприятий осуществляющих 

лицензированную деятельность по техническому обслуживанию противодымной защиты 

зданий. 

 

2.    Термины и определения 

                               В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими 

              определениями: 

                      2.1   проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов,  

              определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
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              инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав 

              которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование 

              требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен 

              для разработки рабочей документации для строительства. 

                      2.2    противодымная вентиляция: Регулируемый (управляемый) газообмен 

              внутреннего объема здания при возникновении пожара в одном из его помещений, 

              предотвращающий поражающее воздействие на людей и (или) материальные ценности 

              распространяющихся продуктов горения, обусловливающих повышенное содержание 

              токсичных компонентов, увеличение температуры и изменение оптической плотности  

              воздушной среды. 

                      2.3   система противодымной вентиляции вытяжная: Автоматически и дистанционно 

              управляемая вентиляционная система, предназначенная для удаления продуктов горения при 

              пожаре через дымоприемное устройство наружу. 

                      2.4   система противодымной вентиляции приточная: Автоматически и дистанционно 

              управляемая вентиляционная система, предназначенная для предотвращения при пожаре 

              задымления помещений зон безопасности, лестничных клеток, лифтовых шахт, тамбур- 

              шлюзов посредством подачи наружного воздуха и создания в них избыточного давления,  

              а также для ограничения распространения продуктов горения и возмещения объемов их 

              удаления. 

                     2.5   система противодымной защиты: Комплекс инженерных систем и технических 

             средств, направленных на предотвращение или ограничение распространения продуктов 

             горения в течении времени необходимого для эвакуации людей в безопасные зоны или в 

             течении всей продолжительности пожара. 

2.6   проведение испытаний систем противодымной вентиляции: Подтверждение 

             соответствия (несоответствия) систем (системы, элементов) противодымной вентиляции,  

             при котором проверяются значения всех параметров, характеризующих способность 

             выполнять заданные функции и их соответствие (несоответствие) требованиям 

             проектной (конструкторской) или нормативно-технической документации и проводятся 

             лицом, имеющим оценку компетентности в соответствующей области, с применением 

             аттестованных  и поверенных средств измерений. 

                     2.7   вентилятор дымоудаления: Вентилятор, предназначенный для создания разряжения 

             и для удаления дымовых газов из защищаемых помещений.  

                     2.8   воздушная противодымная завеса: Защита проемов посредством настильных 

             воздушных струй от сопловых аппаратов. 

                     2.9   дымоприемное устройство: Проем или отверстие в канале системы вытяжной 

             проиводымной вентиляции с установленной в них сеткой или решеткой или с установленным 

             в них дымовым люком или нормально-закрытым противопожарным клапаном. 
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                     2.10   клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое 

             устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих 

             строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния огнестойкости,  

             характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности: 

                      - нормально открытый (закрываемый при пожаре); 

                      - нормально закрытый (открываемый при пожаре); 

                      - двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара). 

                     2.11   клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый, имеющий 

             предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности, и 

             подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых 

             коридорах. 

                     2.12   незадымляемая лестничная клетка: Лестничная клетка типов:  

             Н1 – с выходом через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым галереям 

             и переходам;  

             Н2 – с подпором воздуха при пожаре с непосредственным выходом наружу;  

             Н3 – с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. 

                     2.13   лифт: Стационарная грузоподъемная машина периодического действия, 

            предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким 

            прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15 °С. 

                     2.14   тамбур-шлюз: Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты 

             проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и 

             перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с 

             противопожарными заполнениями или большое число аналогично заполненных проемов при 

             принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом 

             пространство – в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре. 

                     2.15  помещение (коридор) без естественного проветривания: Помещение (коридор) 

             без открываемых окон или проемов в наружных стенах или с открываемыми окнами 

             (проемами) площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения,  

             предотвращающего задымление этого помещения (коридора) при пожаре. 

                     2.16   зона безопасности: Зона, в которой люди защищены от воздействия опасных 

             факторов пожара. 

                     2.17   помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди 

             находятся непрерывно более двух часов. 

                     2.18   путь эвакуации: Путь движения и (или) перемещения людей, ведущий 

             непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной 

             эвакуации людей при пожаре. 
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3.    Требования к технической документации и исходные данные 

                Для проведения работ по испытаниям систем противодымной вентиляции на объекте 

должна находится следующая документация: 

        а)  проектная документация; 

        б)  акты ввода систем в эксплуатацию; 

        в) паспорта, протоколы испытаний систем противодымной вентиляции, техническая 

документация и/или сертификат на элементы, технические средства систем; 

        г)  инструкции по эксплуатации систем; 

        д)  акты проверки работоспособности систем; 

        е)  акты о наличии неисправностей в системах; 

        ж) журнал учета состояния неисправностей систем; 

        з)  сертификат соответствия систем; 

        и) акт мониторинга вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и 

«112».  

         Испытания основных параметров систем противодымной вентиляции зданий 

осуществляется на основании проектных решений в составе комплекта чертежей проектной 

документации, соответствующих требованиям пожарной безопасности. 

        Проектные значения объема удаляемых продуктов горения системами вытяжной 

противодымной вентиляции необходимо пересчитать на параметры объема удаляемого 

воздуха при фактической температуре и плотности окружающей среды во время испытаний. 

         Порядок учета и хранения технической документации определяется руководителем. 

 

                     4.      Периодичность и состав испытаний 

       4.1.   Приемосдаточные испытания систем противодымной вентиляции выполняются при 

вводе в эксплуатацию объектов нового строительства и реконструкции. 

       4.2.  Перечень показателей, контролируемых при испытаниях систем противодымной 

вентиляции, представлен в табл. 1. 
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       Таблица 1 

№  

п/п 

Параметр оценки  Методика 

 контроля 

 параметра 

Допустимое 

значение 

1 Фактические расходы воздуха, удаляемого                  

системами вытяжной противодымной вентиляции 

через дымо-приемные устройства непосредственно              

из помещений 

Количествен-                     

ная оценка 

Данные проекта или                     

расчетных значений                  

согласно рас Р НП «АВОК» 

5.5.1-2015     

2 То же – из коридоров (холлов), расположенных на                   

путях эвакуации 

То же То же 

3 То же – из помещений, защищенных установками   

газового, аэрозольного и порошкового              

пожаротушения 

То же Не менее 4-х кратного 

воздухообмена*1  

4 Фактические значения избыточного давления в 

незадымляемых лестничных клетках типа Н2             

(секциях лестничных клеток) 

То же В диапазоне 20 - 150 Па  

5 То же - в шахтах лифтов То же В диапазоне 20 - 70 Па*2     

6 То же - в тамбур-шлюзах с защитой приточной 

противодымной вентиляцией при одной 

открытой двери с нормируемой скоростью 

истечения воздуха 

 

То же 

В диапазоне 20 - 150 Па; 

не менее 1,3 м/с в проеме 

двери  

7 То же - в тамбур-шлюзах с защитой приточной 

противодымной вентиляцией при закрытых 

дверях 

 

То же В диапазоне 20 - 150 Па  

8 То же - в помещениях безопасных зон с защитой    

приточной противодымной вентиляцией при одной 

открытой двери с нормируемой скоростью                  

истечения воздуха 

То же 

В диапазоне 20 - 150 Па; 

не менее 1,5 м/с в проеме 

двери  

9 То же - в помещениях безопасных зон с защитой   

приточной противодымной вентиляцией при             

закрытых дверях с нормативно необходимым 

подогревом наружного воздуха 

То же 

В диапазоне 20 - 150 Па;         

не менее +5 °С в объеме 

защищаемого помещения 

10 Фактические значения скорости истечения воздуха        

через сопловые аппараты воздушных завес над         

воротами изолированных рамп подземных  

автостоянок То же 

Не менее 10 м/с при 

нормируемых по СП 

7.13130.2013 величинах 

начальной толщины и 

ширины истекающей из 

соплового аппарата 

воздушной струи 

11 Фактические расходы компенсирующей подачи                        

воздуха системами приточной противодымной                  То же 

При совместном действии 

систем приточной и 

вытяжной 
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вентиляции в нижнюю часть помещений или                        

коридоров 

противодымной  

вентиляции 

отрицательный дисбаланс 

в защищаемом 

помещении допускается 

не более 30 %   согласно 

СП 7.13130.2013 

*1 На основании п.7.13 СП 7.13130.2013, предусматривают удаление воздуха из нижней и верхней 

зон помещений, обеспечивающих расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с 

компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом.  

*2 На основании п. 5.1.6 ГОСТ Р 53296-2009, предусматривают создание системой приточной 

противодымной вентиляцией избыточного давления в шахте лифта в пределах от 20 до 70 Па.                                                                                                                                                             

                                   

       4.3.  В ходе проведения испытаний систем противодымной вентиляции должны подлежать 

контролю показатели, указанные в 1 – 11 таблицы 1. 

       4.4.    Требуемые параметры систем противодымной вентиляции должны приниматься на 

основании вентиляционных паспортов, выполненных в установленном порядке организацией, 

осуществляющей наладку систем по данным проектной документации. 

       4.5. Периодические испытания систем противодымной вентиляции должны производится 

не реже одного раза в 2 года. 

       4.6.   При проведении периодических испытаний должны подлежать контролю не менее 

30 % от общего количества систем противодымной вентиляции, выделенных методом 

случайного выбора (относится исключительно к компетенции инспектора МЧС РФ). 

 

       5.       Порядок и последовательность проведения испытаний 

       5.1.  Приемосдаточные испытания проводятся после завершения монтажа, обкатки 

вентиляторов, регулировки инженерного оборудования, проведения работ по обеспечению 

нормативных пределов огнестойкости воздуховодов и оборудования, паспортизации систем. 

       5.2.  При испытаниях инициирование действия систем противодымной вентиляции 

должно производиться наладочной организацией в требуемом сочетании взаимодействия всех 

систем противодымной защиты здания. 

       5.3.   Системы противодымной вентиляции необходимо включать согласно программе, 

разработанной проектной организацией (техническим заказчиком или лицом, 

осуществляющим строительство). 
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                       5.4   Пуск систем дымоудаления и компенсации, подпора воздуха в лифты, тамбур- 

               шлюзы, лестничные клетки и зоны безопасности в обязательном порядке выполняют по 

               программе работ систем противодымной вентиляции здания с замерами силы тока каждого 

               электродвигателя вентилятора. Расхождение показаний не должно превышать 10% значений 

               номинального тока, указанных на электродвигателе (п. 7.6.2. СП 73.13330.2016). 

5.5.  Замеры количества удаляемого и поступающего воздуха необходимо выполнять при 

одновременной работе всех систем противодымной вентиляции согласно программе, 

разработанной проектной организацией (техническим заказчиком или лицом, 

осуществляющим строительство). 

                     5.6.  В проектной документации должна быть указана расчетная температура удаляемых 

                продуктов горения каждой системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенной 

                для удаления продуктов горения (п.7.4 СП 7.13130.2013, п.4.2.3.10 Р НП «АВОК» 5.5.1-2015). 

5.7.  При отсутствии данных о порядке срабатывания систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции допускается инициировать работу систем в автоматическом 

режиме управления при предварительном обесточивании электроприемников систем 

автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, речевого оповещения и т.п. 

       5.8. Контроль фактических параметров систем вытяжной противодымной вентиляции 

должен производиться на дымоприемных устройствах наиболее удаленных от вентиляторов 

участках сетей. 

       5.9. В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного 

давления должны выполняться в 2 этапа: 

          - все двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях 

нижнего и верхнего этажей; 

          - все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из 

здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного 

выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу. 

          В подземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного 

давления должны выполняться в 2 этапа: 
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          - все двери лестничной клетки закрыты, измерения производят на закрытых дверях 

нижнего и верхнего этажей; 

          - все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из 

здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного 

ниже от этажа, оборудованного выходом из здания наружу. 

       5.10. При контроле фактических параметров систем приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, указанных в п. 5.8, все двери помещений (тамбуров, холлов, вестибюлей, 

коридоров), расположенных по ходу эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода, 

должны быть открыты. 

       5.11. Определение избыточного давления в лифтовых шахтах, связывающих надземные 

этажи, должно производиться на двери смежного вышележащего этажа по отношению к 

основному посадочному этажу, в лифтовых шахтах, связывающих подземные этажи, на двери 

смежного нижележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу. 

          В лифтовых шахтах, обеспечивающих связь надземных и подземных (в т.ч. цокольных) 

этажей, подлежат измерению значения избыточного давления на ниже- и вышележащих 

смежных этажах по отношению к основному посадочному этажу. 

        5.12. При контроле фактических параметров систем приточной противодымной 

вентиляции, указанных в п. 5.11, лифт должен находиться на «основном посадочном этаже», 

двери кабины и шахты лифта должны быть открыты. 

        5.13. Измерение избыточного давления в шахтах лифтов на подземных (в т.ч. цокольных) 

этажах должно производиться при открытых дверях лифтовых холлов. 

        5.14. Измерение избыточного давления в тамбур-шлюзах должно производиться на 

закрытых дверях по отношению к имитируемому задымленному помещению. 

        5.15   При наладке систем подпора воздуха в тамбур-шлюзы необходимо в обязательном  

порядке предусматривать установку клапана избыточного давления. 

        5.16. Для определения скорости истечения воздуха через открытый дверной проем 

тамбур-шлюза измерения должны производиться на воздухоприточном устройстве системы 

приточной противодымной вентиляции. Допускается производить вышеуказанные измерения 
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в сечении канала трубкой Пито в соответствии положениями ГОСТ 12.3.018-79. 

           Пересчет полученных результатов должен производиться в соответствии с разделом 7 

настоящих рекомендаций. 

         5.17.  Все измерения систем противодымной вентиляции должны производиться при 

закрытых оконных проемах. 

         5.18. Декоративные и защитные решетки дымоприемных устройств, изменяющие 

направление движения потока воздуха, перед началом испытаний подлежат демонтажу. 

         5.19. Все измерения проводятся не менее чем через 2 мин после запуска систем и выхода 

их на стационарный режим. 

         5.20. Количество измерений скорости воздуха должно быть не менее: 

                        - 6 для крыльчатых анемометров; 

          - 10 для термоанемометров. 

         5.21. Точки измерения анемометрами в мерном сечении должны быть равноудалены друг 

от друга. 

         5.22. Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, 

указанным в вентиляционных паспортах, для систем вытяжной противодымной вентиляции 

должна составлять не более 15 %. 

 

         6.     Требования к порядку организации испытаний 

         Испытания систем противодымной вентиляции организует собственник объекта защиты 

или лицо, владеющее им на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином 

законном основании. 

         Цель (цели) испытаний: 

         - оценка работоспособности и технического состояния систем противодымной 

вентиляции; 

         - подтверждение соответствия (несоответствия) результатов испытаний требованиям 

проектной и/или нормативно-технической документации РФ; 

         - возможность продления сроков эксплуатации систем противодымной вентиляции. 
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           Приказом руководителя утверждается график проведения плановых (периодических) 

испытаний систем противодымной вентиляции, с учетом периодичности установленной ГОСТ 

Р 53300-2009. 

          Внеплановые испытания, оценка работоспособности и технического состояния систем 

противодымной вентиляции осуществляются по мере необходимости или с случае 

реконструкции и/или производства ремонтных работ. 

          В случае выявления в ходе проведения испытаний, проверки работоспособности систем 

противодымной вентиляции их неисправностей, а также несоответствия результатов испытаний 

требованиям проектной документации, руководитель обязан принять меры к их устранению, 

путем привлечения лицензированной организации, осуществляющей деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий.  

           К осуществлению работ по проведению испытаний систем противодымной вентиляции 

допускаются организации всех видов собственности, соответствующие следующим 

требованиям: 

           - наличие лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

           - наличие аттестованного измерительного оборудования 1-го класса точности, 

зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений и имеющего ежегодные 

отметки о прохождении Государственной поверки; 

           - наличие квалифицированного инженерного персонала, обладающего 

соответствующими знаниями и значительным опытом работы в данной сфере. 

 

           7.       Методика, приборы и средства измерений. 

           7.1.   Все измерения при проведении приемосдаточных и периодических испытаниях 

систем противодымной защиты должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 

12.3.018-79. 
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           7.2. Расход воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции, 

скорость истечения воздуха через дымоприёмное устройство, открытый дверной проём 

тамбур-шлюзов измеряется термоанемометрами, анемометрами класса точности не ниже 1,0. 

           7.3.  Перепад давлений в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах, 

лифтовых холлах измеряется дифференциальным манометром класса точности не ниже 1,0. 

           7.4.  Термоанемометры, анемометры, дифференциальные манометры, применяемые при 

испытаниях, должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений, 

иметь свидетельства с отметками о ежегодном прохождении Государственной поверки. 

           7.5. Дифференциальные манометры укомплектовываются двумя шлангами 

необходимой длины в зависимости от условий измерений. Внутреннее сечение шланга 

подбирается по внешнему диаметру приемника давления. 

 

           8.       Обработка результатов измерений. 

           8.1.    По результатам всех измерений определяются среднеарифметические значения N 

измеряемых параметров: 

                                                                 N = ΣNi / n,                                                                                (1) 

             где: Ni – текущее значение измеряемого параметра в i-м измерении;                  

                     n – количество измерений. 

             8.2. Фактический расход воздуха, удаляемого и подаваемого системами вытяжной, 

приточной противодымной вентиляции, определяется по формуле: 

                                                   Lвыт = Vвыт Fвыт3600,                                                                      (2) 

                                                   Lприт = Vприт Fприт3600,                                                                   (3) 

             где: Lвыт, Lприт - расход воздуха в воздухозаборном, воздухоприточном устройстве 

соответственно, м3/ч; 

                      Fвыт, Fприт  - площадь проходного сечения дымоприемного, воздухоприточного 

устройства соответственно, м2; 

                      Vвыт, прит – среднее (по 7.1) значение скорости движения воздуха в 

воздухозаборном, воздухоприточном устройстве соответственно, м/с. 

            8.3. Скорость истечения воздуха через открытый дверной проём определяется по 

формуле: 

                                                  Vдв = Lприт / Fдв3600,                                                                       (4) 
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            где:  Vдв  - средняя скорость истечения приточного воздуха через открытый дверной 

проём тамбур-шлюза, м/с; 

                      Fдв  - площадь двери (большей створки), м2. 

            8.4 Плотность перемещаемого при аэродинамических испытаниях воздуха, 

определяется по формуле:                                                                                                                                                                                                              

                                                    ρ0 = 353 / (273 + t),                                (5) 

            где:    t – температура перемещаемого воздуха, °С 

                      ρ0 - плотность воздуха, перемещаемого при аэродинамических испытаниях, кг/м3 

            8.5.    Пересчет объема удаляемых продуктов горения на объем удаляемого воздуха при 

аэродинамических испытаниях системой вытяжной противодымной вентиляции по 

температуре удаляемых продуктов горения производится по формуле:  

                                                  Lв = Lп.г. х ρ п.г. / ρ0                                                               (6) 

            где: Lв – необходимое количество удаляемого воздуха при аэродинамических 

испытаниях, м³/час; 

                          Lп.г. – расчетное количество удаляемых продуктов горения, м3/ч; 

                     ρ п.г. - расчетная проектная плотность удаляемых продуктов горения, кг/м³; 

                     ρ0 – плотность воздуха, перемещаемого при аэродинамических испытаниях, кг/м³. 
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                                                                                                                               Приложение А  

Форма паспорта системы противодымной вентиляции 

           

(наименование ведомства, наладочной организации) 

 

ПАСПОРТ  

системы противодымной вентиляции 

 

 

           Наименование системы, установки          

           Назначение системы, установки          

           Наименование объекта            

           Адрес объекта             

           Зона обслуживания            

           Местонахождение оборудования системы         

           Заводской номер оборудования системы         

           Параметры окружающей среды:  

           Температура воздуха            

           Плотность воздуха            

 

 

А. Основные технические характеристики оборудования системы 

  
1.Вентилятор 

 

Данные Тип  № 
Диаметр 
рабочего 

колеса, мм 

Расход, 
 м3/ч 

Полное 
давление, 

Па 

Диаметр 
шкива, 

мм 

Частота вращения, 
об/мин 

Проектные        

Фактические        

Примечание                                                                                                                                                                          
 

2.Электродвигатель 
 

Данные Тип  
Мощность, 

кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Диаметр 
шкива, мм 

Вид передачи 

Проектные      

Фактические      

Примечание                                                                                                                                                                       
 

3.Воздухонагреватель 
 

Данные 
 

Тип или 
модель 

Кол- 
во, 
шт. 

Сопротивление 
по воздуху,  

Па 

Вид 
тепло- 

носителя 

Температура 
воздуха, °С 

Теплопроизводи-
тельность, КВт 

до после 

Проектные        

Фактические        
 

 
 

 

Примечание                                                                                                                                                                       
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В. Расход воздуха по помещениям (по сети) 
 

Номер 

мерного 

сечения 

Наименование 

помещений 

Параметры  

окружающей среды 
Расход воздуха, м3/ч Невязка, % 

отклонения от 

показателей 
температура, 

С° 

плотность, 

кг/м3 фактич. проект. 

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 
Выводы:                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                             

Схемы систем противодымной вентиляции 
 

 Примечания: 
 1. На схемах указывают расположение мест измерений. 
 2. На схемах указывают выявленные отклонения от ПД (РД) и их согласование с проектной 
организацией.  

 

 

  

 

 
Представитель 
наладочной 
организации                   
 

 

 

 

                                          (Ф.И.О. подпись, дата) 

 
Представитель 
проектной 
организации  
                                         

 

 
 

                                         (Ф.И.О. подпись, дата) 

  
Представитель 
монтажной 
организации 

 

 

                                         (Ф.И.О. подпись, дата) 
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Приложение Б  

Форма протокола приемосдаточных и периодических испытаний 

           

(наименование ведомства, наладочной организации) 

 

Протокол  

приемосдаточных (периодических) аэродинамических испытаний 
                                                                                                                                                               

1. Объект приемки                           

2. Цель приемки           

3. Метод приемки           

4. Процедура приемки           

5. Параметры окружающей среды: 

5.1 Температура воздуха           

5.2 Плотность воздуха            

6. Результаты приемки           

 

6.1Перечень показателей, подлежащих оценке, и результаты оценки (таблица 1).                                                       

   Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Параметр оценки Методика контроля 

параметра 

Допустимое 

значение 

Заключение 

о соответствии 
     

 

6.2 Основные результаты испытаний систем вытяжной противодымной вентиляции (таблица 2) 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Проект. 

обозн. 

Тип Функциональное 

назначение 

Основные параметры Невязка, % 

проектные фактические 

расход,  

м³/ч 

расход,  

м³/ч 

       
       

 

6.3 Основные результаты испытаний систем приточной противодымной вентиляции(таблица 3) 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Проект. 

обозн. 

Тип Функц. 

назнач. 

Основные параметры Заключение  

о 

соответствии 
проектные фактические 

давление, 

Па 

скорость, 

м/с 

давление, 

Па 

скорость, 

м/с 

         

         

 

7. Выводы             

                             

 

   Протокол составил              

                                                                                        (Ф.И.О. подпись, дата) 
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