
 Классификация зданий, сооружени

               Подкласс 

Класс  

.1 

Ф1 – 

здания, 

предназначенные для 

постоянного 

проживания и 

временного 

пребывания людей 

здания детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

специализированных 

домов престарелых и 

инвалидов 

(неквартирные), 

больницы, спальные 

корпуса 

образовательных 

учреждений 

интернатного типа и 

детских учреждений 

Ф2 –  

здания зрелищных и 

культурно-

просветительных 

учреждений 

театры, кинотеатры, 

концертные залы, 

клубы, цирки, 

спортивные сооружения 

с трибунами, 

библиотеки и другие 

учреждения с 

расчетным числом 

посадочных мест для 

посетителей в закрытых 

помещениях 

Ф3 –  

здания организаций 

по обслуживанию 

населения 

здания организаций 

торговли 

Ф4 –  

здания научных и 

образовательных 

учреждений, научных 

и проектных 

организаций, органов 

управления 

учреждений 

здания 

общеобразовательных 

учреждений, 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального и 

среднего 

профессионального 

образования 

Ф5 –  

здания 

производственного 

или складского 

назначения 

производственные 

здания, сооружения, 

производственные и 

лабораторные 

помещения, мастерские 

Телефо

Email

ений и пожарных отсеков по функциональной п

.2 .3 .4 

гостиницы, 

общежития, 

спальные корпуса 

санаториев и 

домов отдыха 

общего типа, 

кемпингов, 

мотелей и 

пансионатов 

многоквартирные 

жилые дома 

однокварт

ые жилые 

дома, в том

числе 

блокирова

е 

ия 

музеи, выставки, 

танцевальные 

залы и другие 

подобные 

учреждения в 

закрытых 

помещениях 

Здания 

учреждений 

класса Ф2.1, но на 

открытом воздухе 

Здания 

учреждени

класса Ф2.

на открыто

воздухе 

здания 

организаций 

общественного 

питания 

вокзалы поликлини

амбулатор

здания 

образовательных 

учреждений 

высшего 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

здания органов 

управления 

учреждений, 

проектно-

конструкторских 

организаций, 

информационных 

и редакционно-

издательских 

организаций, 

научных 

организаций, 

банков, контор, 

офисов 

здания 

пожарных 

депо 

 

производственные 

здания, 

сооружения, 

производственные 

и лабораторные 

помещения, 

мастерские 

складские здания, 

сооружения, 

стоянки для 

автомобилей без 

технического 

обслуживания и 

ремонта, 

книгохранилища, 

архивы, складские 

помещения 

здания 

сельскохоз

венного 

назначени

ефон: (343) 328-70-46 

mail: info@nort-ural.ru 

ой пожарной опасности 

.5 .6 

артирн

ые 

в том 

ованны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ений 

 Ф2.2, но 

ытом 

  

иники и 

атории 

помещения 

для 

посетителей 

организаций 

бытового и 

коммунально

го 

обслуживани

я с 

нерасчетным 

числом 

посадочных 

мест для 

посетителей; 

физкультурн

о-

оздоровител

ьные 

комплексы и 

спортивно-

тренировочн

ые 

учреждения 

с 

помещениям

и без трибун 

для 

зрителей, 

бытовые 

помещения, 

бани 

ных 

  

охозяйст

ения 

  


