
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОБОЗНАЧЕНИЮ УКАЗАТЕЛЯМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗВОРОТНЫХ 

ПЛОЩАДОК И МЕСТ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ. 
 

Устройство площадок для пожарной техники предназначено для обеспечения 
беспрепятственной установки пожарных автомобилей на водоисточники и доступа 
пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников в любое помещение или 
квартиру. 

Проезды к площадке должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
пожарному проезду в соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Ширина проездов 
для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна 
составлять не менее 3,5 метров – при высоте здания или сооружения до 13 метров 
включительно, 4,2 метра – при высоте здания от 13 до 46 метров включительно, 6 метров 
– при высоте здания более 46 метров. В общую ширину противопожарного проезда, 
совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать 
тротуар, примыкающий к проезду. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях 
должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться 
не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по 
периметру – не более чем через 180 метров. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 
рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Уклон специальной площадки в местах 
установки автолестниц и автоподъемников должен быть не более 3о. Тупиковые проезды 
должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 
чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна 
превышать 150 метров. Полотно дорожных одежд, а также грунт в месте установки 
основания выдвижной опоры (в том числе с подкладкой под опору) должны выдерживать 
давление соответствующего типа подъемного механизма. 

Площадки для установки пожарной техники должны обозначаться с помощью 
специальной пожарной разметки (за счет покраски устойчивой светоотражающей краской 
и устройства специальных дорожных знаков). Границы этих площадок должны быть 
обозначены сплошными линиями красного цвета, а сами площадки – чередующимися 
наклонными под углом 45-60 градусов полосами красного сигнального и белого 
контрастного цветов. Ширина линий и полос 50-100 мм. Данная разметка должна быть 
хорошо различима в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года 
очищаться от снега и льда. 

Площадки для установки пожарной техники запрещается загромождать личным 
автотранспортом, мусорными контейнерами и т.п. Площадка для установки основной 
пожарной техники представляет собой заасфальтированный участок улицы или 
пожарного проезда с размерами 10х4 метра. Рекомендуемые размеры площадок для 
установки автолестниц и автоподъемников – 12х7 метров. Данные площадки должны 
располагаться на расстоянии 10 – 12 метров от зданий и сооружений, обеспечивая 
наибольший диапазон работы подъемных механизмов. Специальные разворотные 
площадки и места установки пожарной техники необходимо оборудовать 
информационными знаками, размерами 25х50 см. На данных знаках белой краской на 
красном фоне размещается надпись «Разворотная площадка для специальной техники» 
или «Специальная площадка для установки пожарно-спасательной техники». Шрифт 
надписей выполняется в соответствии с приложением Н ГОСТ Р 12.4.026- 2001 «Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», где 
высоту шрифта «Н» следует принимать равной 3 см. 


