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КОЗЫРЬКИ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Фасад, с точки зрения дизайна, умело 
дополнят стеклянные козырьки над входом
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ ЛЕСТНИЦ ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ

Allmont 5251 Нормативные документы

ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЙ

Согласно ГОСТ 25772-83 (п. 1.2, 1.3), высота решетчатых, экранных, комбинированных внутренних ограждений должна составлять 
е менее 900 мм. При этом наличие поручней на лестницах жилых и общественных зданий является обязательным (СНиП 2.08.01-89
п. 1.17; СНиП 2.08.02-89 п. 1.91).
При проектировании и производстве ограждающих конструкций необходимо учитывать размеры и параметры, перечисленные в 
ГОСТ 23120-78 (п. 1, 2). Например, наличие острых выступов и кромок недопустимо на элементах ограждений. Поручни перил в 
жилых зданиях и учреждениях должны выдерживать нагрузку 0,3 кН/м, что составляет 30 кгс/м (СНиП 2.01.07-85 п. 3.11).

В зависимости от функционального назначения, места размещения и требований СНиП и ГОСТ к высоте ограждений, все 
межэтажные конструкции можно разделить на лестницы общего назначения и лестницы специального назначения.

В МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ
Самыми важными и часто используемыми является межэтажное соединение в многоквартирных домах. СНиП 31-01-2003 указывает 
на высоту ограждения лестниц не менее 120 см. Перила при этом должны быть сплошными. Это значит, что между вертикальными 
стойками, в обязательном порядке необходимо присутствие горизонтальных перемычек. При этом лестничная конструкция должна 
выдерживать нагрузку в 300 кг на 1 погонный метр. Наличие поручней обязательно.

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
Здесь требования несколько снижены и рекомендованные СНиП 31-05-2003 размеры перил могут составлять 90 см, в том числе
для балконов и лоджий. При этом требования к наличию поручней и выдерживаемой нагрузке в 300 кг на 1 погонный метр – 
сохраняются. СНиП 31-06-2009 регламентирует установку ограждений величиной не менее 90 см, в случае если имеет место 
горизонтальный перепад в 100 см и более по периметру помещения. Если существует вероятность посещения этого помещения 
детьми, то высота ограждения должна быть увеличена до 110 см. Сталь, как основной материал ограждения прописан в ГОСТ 
25772.

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Требования к перилам на лестничных маршах в дошкольных учреждениях должны возвышаться над ступеньками на 118-120 см вверх. 
На уровне 50-70 см необходимо установить дополнительные поручни. Сплошная оградительная защита выполняется без 
горизонтальных перемычек, чтобы ребенок не мог по ней взобраться. Расстояние между вертикальными элементами, не должно 
превышать 10 см.
В заведениях для детей с психическими отклонениями, высота лестничной конструкции должна быть увеличена до 180 см.

В ЧАСТНЫХ ДОМАХ
Если ширина лестницы больше 250 см, то по центру марша необходимо установить дополнительные перила. В СНиП 31-02 и ГОСТ 
25772-83 заложена подробная информация касательно всех параметров междуэтажных конструкций, в том числе указана высоте 
ограждений не менее 90 см и наличие поручней.

ШИРИНА МАРША - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ограждениям также предъявляются требования по огнестойкости (ГОСТ 30247-94 п. 5-9).
Оптимальную ширину лестничного марша с точки зрения норм пожарной безопасности регламентирует СНиП 2.08.02-89.
Согласно п. 1.96, Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку
с наиболее населенного этажа. В зданиях с числом одновременно пребывающих в помещении 5 человек она должна составлять
не менее 0,9 м. В зданиях с числом пребывающих в наиболее населенном этаже до 200 человек - 1,2 м, а более 200 человек - 1,35 
м. Наряду с защитой от огня следует применять меры по защите от коррозии (СНиП 2.03.11-85 п. 5; СНиП 3.04.03-85 п. 2.1-2.8, 3).

Что касается ограждений балконов, ГОСТ 25772-83 п. 1.3 предъявляет к ним следующие требования:

Тип балконного 
ограждения

Общая высота 
ограждения

Высота перил Расстояние между 
стойками в решетчатых 
ограждениях

Расстояние между 
стойками в экранных
и комбинированных 
ограждениях

Здания высотой
до 30 м

Здания высотой
более 30 м

Дошкольные
учреждения

Незадымляемые
лестничные клетки

1000

1100

1200

1200

900

1000

1180

1100

100

100

100

110

300

300

-

300

ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЙ ПО ГОСТ 2577283 (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)

для лестничных площадок

- наружных
- дошкольных учреждений)

- в зданиях
   высотой до 30 м

- в зданиях
   высотой св. 30 м

- дошкольных
  учреждений

- внутренних

для лестничных площадок
для балконов

уровень
чист.пола

для балконов
для балконов




