
ИЙМЕНКНИК К I

ВСН 205—84/Ш1СС СССР "Инструкции во проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов"

Заместителем Министра монтажных и специальных строитель
ных работ СССР т. Садардииовнм З.С. срок введения в действие 
установлен с I ноября 1987 г*

В соответствии с изменением ряда требования главы 7.3 шес
того издания Правил устройства электроустановок (ПУЗ) вносятся 
следующие изменения в. пункты 6.15. 6.16 и 6.17 раздела 6 "Элек
троустановки. во взрывоопасных зонах" ВСН 205-84/ШСС СССР.

I. Пункт 6.15 изложить в редакции:
"Щитовые помещения (операторные. диспетчерские» аппаратные 

и т.п.) во взрывоопаешх установках должш размещаться в соот
ветствии С ириютиитг в pR4,HHqHmr Вэри'япппяпвнт производ ствах 
нормами строительного проектирования и принципами компоновки 
технологического оборудования.

При соблюдении требований пунктов 6.16 и 6.17 допускается» 
в случае необходивости. щитовые помещения систем автоматизации 
выполнять примыкающими к взрывоопасным зонам двумя или тремя 
стенами, либо только одной стеной, если это допустимо по уело» 
вияи безопасного обслуживания, данного взрывоопасного производ
ства".

Сноску- (ж) к пункту &Д5 аннулировать.
г. аввг бДб
"Щитовые дшещвддя снега* автоматизации, допускается ш лол-

сертификат пожарной безопасности

http://www.stroyinf.ru/fire.html
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Изменение I ВСН 205-84/ШСС СССР "Инструкции по проекти
рованию электроустановок систем автоматизации технологи

ческих процессов"

пять примыкающими двумя или тремя ставами к взрывоопасным зонам 
с легкими горючими глазами и ЛВЖ классов В-Ia и В-16 и в взрыво
опасным зонам классов В-П и В-Па» Запрещается их примыкание дву
мя или тремя стенами к взрывоопасной зоне класса В-I, а также 
к взрывоопасным зонам с тяжелыми и сживеннши горючими газами 
классов В-Ia и В-16.

Допускается выполнять примыкание щитовых помещений одной 
стеной к взрывоопасным зонам с легкими горючими газами и ЛВЖ 
классов В-1, В-Ia, В-16 и зонам классов В-Л и В-Па.

Щитовые помещения систем автоматизации взрывоопасных уста
новок с тяжелыми или сжиженными горючими тазами должны,, как пра
вило, сооружаться отдельно стоящими, на расстояниях от стен по
мещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-I а 
и от наружных взрывоопасных установок в соответствии с требовани
ями п. 7.3.84 (табл. 7.3.13) ПУЭ. При невозможности или технико
экономической нецелесообразности строительства отдельно стоящего 
щитового* помещения допускается выполнять его примыкающим одной 
стеной, к взрывоопасной зоне с тяжелыми или сжиженными горючими 
газами. При атом уровень пола в щитовом помещении» а также дно 
кабельных каналов (если они имеются в атом помещении) должны быть 
выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной, к ко
торому примыкает щитовые помещение, или поверхности окружающей 
земли, не менее чем на 0,15 м; врше того, должны быть также вы- 
полнены требования п. 6.17.
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Изменение I БСН 205-84ЛШСС СССР "Инструкции ш> проекти
рованию электроустановок систаа автоматизации технологи

ческих процессов"____________

Расстояния от отдельно стоящих щитовых помещений до наруж
ных взрывоопасных установок или стен помещений, к которым при
мыкают взрывоопасные зоны всех классов должны приниматься в со
ответствии с требоваяшвш п, 7.3,87 П7Э.

Щитовые помещения систем автоматизации, запрещается разме
щать непосредственно над. и под помещениями со взрывоопасными 
зовами любого класса (см. п. 3.42).

Цунвт 6Л7 изложить, в редакции:
"Щитовые помещения, примыкающие двумя или тремя стенами, 

либо только одной стеной к взрывоопасной зоне должны, удовлетво
рять следующий требованиями

а) в щитовых помещениях долина быть собственная, независи
мая от помещений со взрывоопасными зонами приточно-вытяжная вен- 
тиляпия, выполненная таким: образом, чтобы через вентиляционные 
отверстия в щитовое помещение не проникали: взрывоопасные смеси;

б) в щитовых помещениях, примыкающих одной стеной к взрыво
опасной зояе В-I, а. также к взрывоопасна! зонам с тяжелыми кин 
сжиженными, горючими: газами классов. В-Ia и В—16, должна быть пре
дусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением с пя
тикратны! обменом воздуха ж час, обеслечиваэшщя в щитовом поме
щении иебгипапгы̂ ичбитпдрге» ддн̂ яяяр, исключающее пепячушие в 
него ззрннпапяевтг сюеее*; забор воздуха дли соэдшшя избыточно
го давления дюдине осущасавзвиьсн снаружи: из мест, где исключено

спесей;



Изменение I ВСЕ 2G5-84/MMCC СССР "Инструкции по проекти
рованию электроустановок систем автоматизации технологи

ческих процессов"
в) стены щитовых помещений, в которым примыкают взрыво

опасные зоны, долины выполняться из несгораемых материалов и 
иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, быть пыдегазонепро
ницаемыми, не иметь дверей и окон;

г) в стенах щитовых помещений» к которым примыкают взрыво
опасные зоны с легкими горючими газами и ЛЖ классов В-Ia и В-16, 
а также зоны классов В—ГГ и В-Па, допускается устраивать отверстия 
для ввода кабелей я защитных труб электропроводок в щитовое по
мещение. Вводные отверстия долины быть плотно заделаны несгорае
мыми материалами. Ввод кабелей и защитных труб электропроводок
в щитовое помещение из взрывоопасных зон с тяжелыми идч сжиженны
ми горючими газами классов В-Ia и В-16 должен выполняться через 
наружные стены или через дмяхвиа стены помещений без взрывоопас
ных зон;

д) выходы из щитового помещения долит выполняться в соот
ветствии с требованиями противопожарных норм проектирования зда
ний и сооружений в различных отраслях промышленности.

е) расстояния ш горизонтали в вертикали от наружных две
рей и оков щитовых лсиещеяий до находящихся во взрывоопасных зо
нах классов В-1* В-Ia и В-й наружных дверей и окон понещеаШ 
должны быть не менее 4 к до неоткрывающихся окон в не менее 6 м 
до дверей и открывающихся окон; расстояние дог окон, заполненных 
стеклоблоками толщиной Ш см и более* не нормируется.»

ГШ ПОД. а»4£ЕНЗХЭО 07.07.87Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294842/4294842136.htm

