
Категории помещений и зданий   определяются, исходя из вида находящихся в помещениях 

горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из 

объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических 

процессов. 

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании 

результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров 

состояния (давления, температуры и т. д.). 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории: 

 А, Б, В1—В4, Г, Д и здания — на категории А, Б, В, Г, Д. 

 

А – повышенная взрывопожароопасность 

Горючие газы или легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С, 

находящиеся в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные 

смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

 

Б – взрывопожароопасность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 

°С, а также горючие жидкости, находящиеся в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 

 

В1 - В4 – пожароопасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в 

том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых 

они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. 

 

Г – умеренная пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, 

жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

 

 

Д – пониженная пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 


