
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту изменения № 1 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 

защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

 

1 Основание для разработки изменения свода правил.  

Разработка проекта изменений № 1 к СП 2.13130.2012 «Системы проти-

вопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» прово-

дится в связи с необходимостью обеспечения условий для реализации ряда 

государственных программ, направленных на социально-экономическое раз-

витие регионов. 

 

2 Цели и задачи разработки изменения свода правил. 

Внесение изменений в СП 2.13130.2012 обусловлено необходимостью 

совершенствования системы нормативных требований по пожарной безопас-

ности в части, касающейся обеспечения огнестойкости объектов защиты, в 

связи с внедрением в Российской Федерации Программы строительства и ре-

конструкции детских садов на 2011-2016 годы. Разработка изменений вызва-

на большим числом вопросов, поступающих от проектных, строительных и 

надзорных организаций и компаний по положениям действующего в настоя-

щее время свода правил, необходимостью корреляции со смежными норма-

тивными документами. 
 

3 Характеристика объекта стандартизации.  

Настоящий свод правил устанавливает требования по огнестойкости 

объектов защиты и разработан в поддержку Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В рамках публичного обсуждения первой редакции проекта изменений 

№ 1 СП 2.13130.2012, из полученных отзывов от заинтересованных органи-

заций были даны ответы на все интересующие вопросы.  

Изменения свода правил содержат уточнение требований, а также уст-

ранение ошибок и опечаток в тексте СП 2.13130.2012. 

На основании полученных в письмах вопросов заинтересованных орга-

низаций с целью разъяснения положений данного СП, были внесены измене-

ния и дополнения, касающиеся уточнения требований к проектированию 

трехэтажных зданий детских дошкольных учреждений. 

 



4 Описание ожидаемой эффективности применения изменения свода 

правил. 

Изменения свода правил направлены на более подробное изложение 

требований пожарной безопасности, устранение разночтений и дублирования 

требований, изложенных в других СП. 

Разработка нового свода правил позволит однозначно трактовать требо-

вания пожарной безопасности, предъявляемые к объектам защиты, изложен-

ные в ст. 35, ст. 57, ст. 58, ст. 87 Федерального закона «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности». 

 

5 Сведения о соответствии проекта изменений № 1 Федеральным 

законам, техническим регламентам 

Проект изменений № 1 СП 2.13130.2012 не противоречит законода-

тельству Российской Федерации.  Проект разработан в поддержку Федераль-

ного закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности», в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 

6 Сведения о соответствии проекта изменений действующим на-

циональным стандартам 

Проект изменений разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

1.5–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь-

ные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения» и ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, ут-

верждения, обновления и отмены». 

Проект изменений взаимосвязан со следующими национальными стан-

дартами, принятыми ранее и действующими в Российской Федерации: 

ГОСТ 30247.0—94 Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Общие требования  

ГОСТ 30247.1—94 Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции  

ГОСТ 30247.3—2002 Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Двери шахт лифтов  

ГОСТ 30403—96 Конструкции строительные. Метод определения по-

жарной опасности  

ГОСТ 31251—2003 Конструкции строительные. Методы определения 

пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны  



ГОСТ 51136—2008 Стекла защитные многослойные. Общие техниче-

ские условия  

ГОСТ Р 53292—2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины 

и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний  

ГОСТ Р 53295—2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. 

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности  

ГОСТ Р 53298—2009 Потолки подвесные. Метод испытания на огне-

стойкость  

ГОСТ Р 53306—2009 Узлы пересечения ограждающих строительных 

конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытания 

на огнестойкость  

ГОСТ Р 53307—2009 Конструкции строительные. Противопожарные 

двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость  

ГОСТ Р 53308—2009 Конструкции строительные. Светопрозрачные ог-

раждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огне-

стойкость  

ГОСТ Р 53309—2009 Здания и фрагменты зданий. Метод натурных ог-

невых испытаний. Общие требования  

ГОСТ Р 53299-2009 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость 

ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и прохо-

ды шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний 

на огнестойкость 

 

7 Сведения о соответствии проекта изменений № 1 свода правил 

международному (зарубежному) стандарту 

При разработке проекта изменений № 1 к СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

сведений об аналогичных международных стандартах не обнаружено. 

 

8 Сведения о публикации уведомлений о разработке проекта изме-

нений № 1 и окончании публичного обсуждения 

Уведомление о разработке проекта изменений № 1 свода правил раз-

мещено на официальном сайте Росстандарта. 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта измене-

ний № 1 свода правил опубликовано на сайте Росстандарта. 

 

 

 

 



9 Разработчик проекта изменений 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 

обороны» МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России). 

Адрес: мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха, Московская область, 143903 

Тел.: (495) 521-93-78 (Косачев Андрей Аркадьевич), (495) 521-81-74 

(Пехотиков Андрей Владимирович). 

Факс: (495) 529-8252; Е-mail: info@pojtest.ru. 

 

Руководитель разработки: 

 

Заместитель начальника 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России      И.Р.Хасанов 

 

Исполнители: 

 

Заместитель начальника НИЦ ПП и ПЧСП 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России      А.А. Косачев 

 

Заместитель начальника отдела 3.2 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России       А.В. Пехотиков 

 

Старший научный сотрудник  отдела 3.2      

ФГБУ ВНИИПО МЧС России       А.В. Гомозов 

 


