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Пропановые обогреватели на открытых террасах  

 

 ВВЕДЕНИЕ   

 

Пропан — это один из видов сжиженного нефтяного газа (СНГ). Он огнеопасен и может легко 
воспламеняться от искры. В закрытом помещении или вблизи открытого огня пропан 
представляет опасность взрыва. Пропан тяжелее воздуха, поэтому скапливается внизу, 
как раз на том уровне, где обычно находятся люди и источники возгорания. Исходя из этого, 
использование пропана регулируется Департаментом пожарной охраны, и его разрешено 
использовать для обогрева помещений только в соответствии с чрезвычайным 
распоряжением мера № 153 в связи с пандемией COVID-19. 

  

    
РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Г. НЬЮ-ЙОРКА (FDNY) 

Настоящий документ предназначен для владельцев ресторанов и содержит краткий обзор требований 
Департамента пожарной охраны, касающихся использования временных уличных обогревателей на 
открытых террасах в соответствии с чрезвычайным распоряжением мера № 153. Владельцы ресторанов 
должны следовать руководству Департамента пожарной охраны касательно комфортного обогрева 
открытых террас, с которым можно ознакомиться на веб-странице 
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf.  

 
ПРОЦЕДУРА 

Вопрос. Когда можно начать использовать пропановые обогреватели? 
Ответ. Сначала необходимо подать форму подтверждения и план объекта(-ов), как указано в руководстве FDNY.  

Вы должны подать заполненную форму подтверждения и план объекта для каждой открытой террасы, отправив их на 
электронный адрес FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov. Вы сразу же получите электронное сообщение, подтверждающее 
получение вашего письма Департаментом пожарной охраны. Затем, в течение одного рабочего дня, вы получите второе 
электронное сообщение, подтверждающее, что Департамент пожарной охраны получил ваши форму подтверждения и план 
объекта и разрешает вам начать использовать пропановые обогреватели для комфортного обогрева клиентов на открытых 
террасах в соответствии с руководством Департамента пожарной охраны. Получив второе электронное сообщение, вы можете 
сразу же начать использовать пропановые обогреватели, не дожидаясь, пока Департамент пожарной охраны выдаст вам на 
руки соответствующие разрешения. (Рекомендуем сохранить копию второго электронного сообщения, поскольку сотрудники 
Департамента пожарной охраны могут попросить вас предъявить его.) 
 

Вопрос. После того как я подам форму подтверждения и план объекта, нужно ли мне 
получать разрешения FDNY и сертификат допуска к использованию пропановых 
обогревателей? 
Ответ. Да. Форма подтверждения будет рассматриваться как заявление на получение соответствующих разрешений 
FDNY. Вы или ваш работодатель также должны получить сертификат допуска T-93 в течение трех недель после подачи 
формы подтверждения.  
Информацию о сертификате допуска T-93 см. здесь: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

Вопрос. Как подать форму подтверждения и план объекта? 
Ответ. Скачайте форму подтверждения и заполните ее, нарисуйте и отсканируйте либо сфотографируйте план 
объекта для всех открытых террас, а затем отправьте все эти документы на электронный адрес 
FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov. 
Форма подтверждения доступна здесь:  
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf. Прежде чем заполнять форму, сохраните ее на свой 
компьютер или мобильное устройство, поскольку в настоящее время ее невозможно заполнить онлайн. (Департамент 
пожарной охраны работает над онлайн-вариантом формы.)  
Инструкции по составлению плана объекта и образец плана см. на следующей странице.  
 

  

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
mailto:FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-t93-noe-study-materials.pdf
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
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Вопрос. Что можно и чего нельзя делать после подачи формы подтверждения и плана объекта? 
Ответ. Вы можете использовать и перемещать баллоны с пропаном весом 9 кг (20 фунтов) и 0,45 кг (1 фунт), а также 
использовать пропановые обогреватели в соответствии с руководством FDNY. Максимальное количество пропановых 
обогревателей соответствует количеству, указанному вами в форме подтверждения. Если вы приобретаете новые 
пропановые обогреватели, следует незамедлительно уведомить об этом Департамент пожарной охраны, отправив 
письмо на электронный адрес FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov и указав в нем производителя и номер модели каждого 
нового обогревателя.  

Вы не можете хранить какие-либо баллоны с пропаном, вес которых превышает 0,45 кг (1 фунт), даже если они пустые. 
Кроме того, запрещено хранить более 45 баллонов весом 0,45 кг (1 фунт).  

Вопрос. Какие действия предпримет FDNY после получения формы подтверждения и плана 
объекта?   
Ответ. Сотрудники FDNY проверят предоставленные вами форму подтверждения и план объекта и назначат 
инспекцию. Если вы используете пропановые обогреватели в соответствии с руководством FDNY, в частности 
выполнили требования касательно сертификата допуска, то получите соответствующие разрешения FDNY. Если 
какое-либо из требований не выполнено, вы должны устранить несоответствия, прежде чем продолжить 
использование пропановых обогревателей.  

Разрешения FDNY, сертификаты допуска и план объекта для каждой открытой террасы должны храниться 
в учреждении в доступном месте на случай, если представители FDNY захотят проверить их.  

Вопрос. Зачем составлять план объекта для каждой открытой террасы? 
Ответ. План объекта иллюстрирует, как обогреватели размещены на минимально разрешенном расстоянии от других 
предметов и конструкций в соответствии с требованиями техники безопасности, изложенными в руководстве FDNY. 
Минимальное безопасное расстояние показано на схеме ниже. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 
(требования касательно минимального безопасного расстояния) 

  

    

 

  

Примечание. Столами из воспламеняемого материала считаются, например, деревянные и пластиковые, а столами из 
невоспламеняемого материала — металлические. 

Примечание. Допускается установка баллонов с пропаном весом 0,45 кг (1 фунт) на столах, в том числе из воспламеняемого 
материала, но только если они предназначены для такого использования и рекомендованы производителем. 

Примечание. Требование к наличию пешеходной дорожки шириной 2,5 м (8 футов) не распространяется на частную собственность. 

Вопрос. Как составить план объекта? 
Ответ. Вы можете самостоятельно нарисовать план объекта от руки. Для этого не обязательно нанимать 
квалифицированного специалиста по составлению планов. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ОБРАЗЕЦ ПЛАНА ОБЪЕКТА 
Когда вы будете заполнять форму подтверждения, к ней нужно будет приложить план объекта для каждой открытой террасы, 
на котором изображено конкретное расположение пропановых обогревателей. На плане объекта необходимо указать 
расположение всех пропановых обогревателей и перечисленных ниже предметов или объектов, если они находятся 
в пределах 6 м (20 футов) от какого-либо пропанового обогревателя.  

• Любое здание и (или) сооружение 
• Любой проем в стене здания, расположенный ниже уровня земли, в т. ч. любая дверь, открывающееся окно, 

воздухозаборный или вытяжной вентиляционный канал 
• Любое здание деревянной каркасной конструкции  
• Любые входы в здание  
• Любой вход или выход из метро, вентиляционный канал метро или другое отверстие 
• Любой вентиляционный канал или наливной трубопровод какого-либо резервуара для хранения 

воспламеняющихся жидкостей 

Образец плана объекта 
 

  

 

  

Примечание. На плане объекта необходимо указать точное расстояние между обогревателями и другими 
конструкциями, предметами и проемами. 

 

СЕРТИФИКАТ ДОПУСКА T-93 
Вопрос. Когда и как владелец или работник может получить сертификат допуска (Certificate of 
Fitness, COF) T-93? 
Ответ. В течение трех недель после подачи формы подтверждения хотя бы один сотрудник ресторана должен 
получить сертификат COF T-93, сдав экзамен, проводимый Департаментом пожарной охраны. 

Сдать этот экзамен можно любым из четырех способов: онлайн, очно в Департаменте с использованием компьютера, в составе 
группы в Департаменте или на выезде. Подробную информацию и обучающие материалы касательно T-93 см. здесь: 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

Вопрос. Если владелец или работник уже имеет похожий сертификат COF, можно ли ему не 
получать сертификат COF T-93? 
Ответ. Нет. Сертификат COF T-93 нужно получать, даже если уже имеется другой сертификат COF, в 
частности G-23, G-44 или G-93. 
Вопрос. Почему хотя бы один сотрудник должен получить сертификат допуска T-93? 
Ответ. Держатель сертификата COF T-93 обязан обеспечить надлежащий и постоянный надзор за обогревателем, а также 
должен постоянно находиться на территории заведения, пока баллон с пропаном подключен к обогревателю. 
Держатель сертификата COF также обязан контролировать на месте подключение баллонов с пропаном к обогревателям 
и их отключение. Рекомендуется, чтобы в каждом ресторане было несколько держателей сертификата COF T-93, чтобы 
хотя бы один из них постоянно находился на месте. 
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 

  
• Следует использовать только пропановые 

обогреватели, одобренные сертифицированной 
контрольно-испытательной лабораторией. 

• Необходимо разместить таблички, 
информирующие о запрете курения, и строго 
соблюдать этот запрет. 

  
• Открытые террасы необходимо содержать в чистоте. 

Не допускайте скопления мусора и воспламеняемых 
отходов. 

• Необходимо иметь по крайней мере один 
огнетушитель класса 2-A:10-B:C на каждые 230 кв. 
метров (2500 кв. футов) открытой террасы. 

   
• К одному обогревателю можно 

подсоединять только один баллон с 
пропаном весом 9 кг (20 фунтов). 

• Максимальный вес баллона с пропаном, 
который разрешено использовать для 
обогревателей, составляет 9 кг (20 фунтов). 

• Обогреватели запрещено перемещать во 
время использования. 

• Баллоны с пропаном необходимо 
отсоединять от обогревателей 
ежедневно в конце рабочего дня. 

• Запрещено подсоединять баллоны 
с пропаном к обогревателям или 
отсоединять от них в присутствии 
клиентов. 

• Подсоединив 
баллон с пропаном 
к обогревателю, 
необходимо 
проверить все 
соединения на 
герметичность. 

ЗАПРЕТЫ  

  
• Обогреватели нельзя использовать под тентом или 

другой мембранной конструкцией без разрешения FDNY. 
Баллоны с пропаном всегда следует устанавливать на 
расстоянии не менее 3 м (10 футов) от тентов и других 
мембранных конструкций. 

• Обогреватели следует устанавливать на расстоянии 
не менее 1,5 м (5 футов) от деревянных скамеек. 

• Запрещено устанавливать обогреватели на проезжей части, 
даже если она закрыта для движения транспортных средств. 

• Баллоны с пропаном нельзя хранить 
и использовать в местах, расположенных 
ниже уровня земли (например, в подвалах или 
погребах). 

http://www.nyc.gov/fdny
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Вопрос. Что делать, если нужно иметь запасные баллоны с пропаном, но нет разрешения 
FDNY на хранение баллонов весом 9 кг (20 фунтов)? 
Ответ. Используйте обогреватели, к которым подходят баллоны с пропаном весом 0,45 кг (1 фунт). Вы можете хранить 
до 45 таких баллонов без разрешения FDNY.  

 

Требования техники безопасности при хранении баллонов с пропаном весом 
0,45 кг (1 фунт) 
• Хранение вне помещения: 

o Запрещено хранить на тротуарах или проезжей части. 
o Хранить на расстоянии не менее 3 м (10 футов) от каких-либо источников 

тепла и проемов зданий (например, дверей, окон и вентиляционных 
отверстий). 

o В охраняемом помещении или в запираемом металлическом шкафу. 
• Хранение в помещении: 

o Запрещено хранить в местах, расположенных ниже уровня земли 
(например, в подвалах и погребах). 

o Хранить в металлическом шкафу. 
o На территории, защищенной спринклерной противопожарной системой. 
o Вдали от источников тепла. 

• Необходимо разместить табличку, информирующую о запрете курения  
и о хранении СНГ. 

 

Вопрос. Что нужно знать, если я использую обогреватели, предназначенные для баллонов 
с пропаном весом 9 кг (20 фунтов), и не имею разрешения FDNY на хранение таких баллонов? 
Ответ.  

• Баллоны с пропаном весом 9 кг (20 фунтов) нельзя использовать и хранить в здании или вносить в здание по какой 
бы то ни было причине.  

• Баллоны с пропаном весом 9 кг (20 фунтов) необходимо убирать с территории ресторана в конце рабочего дня. 
• Запрещено хранить баллоны с пропаном весом 9 кг (20 фунтов) где-либо, в том числе на открытом воздухе, 

за исключением складского помещения, одобренного FDNY. Форму заявки можно найти здесь:  
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf 

 

   
• В конце рабочего дня баллоны с 

пропаном необходимо 
отсоединять от обогревателей, 
и их нельзя хранить на 
тротуаре. 

• Баллоны с пропаном 
нельзя перевозить 
в крытом багажнике 
автомобиля. 

• Баллоны с пропаном необходимо перевозить так, 
чтобы при необходимости их могли видеть сотрудники 
аварийно-спасательных служб. 

• Допускается перевозка в багажнике с окнами, если 
баллоны хорошо видны. 

• Личным транспортом можно перевозить не более 40 кг 
(90 фунтов) пропана. 

 

Вопрос. Что если я не стану соблюдать требования? 
Ответ. Если инспекторы Департамента пожарной охраны выявят случаи несоблюдения требований, 
владельцы ресторанов могут быть вынуждены убрать баллоны с пропаном и обогреватели.  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ  
Если у вас возникли вопросы о требованиях правил противопожарной защиты или вам нужна информация 
о других доступных вариантах обогрева (например, об электрических обогревателях или переносных 
обогревателях, работающих на трубном природном газе), позвоните по номеру 311, посетите веб-страницу 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurant-help.page либо отправьте письмо в FDNY на электронный адрес 
FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov   
 

Запрещено Запрещено 

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Ffdny%2Fbusiness%2Fsupport%2Frestaurant-help.page&data=02%7C01%7CHuiyun.Tseng%40fdny.nyc.gov%7Cfc3f5b0395fe4abb669f08d87080ee5f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637383046334170097&sdata=G%2FqI7Jq%2FB%2FRdVAlIIml2IkUn%2FrtKJzestVMdf2tMR3c%3D&reserved=0
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov

