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1 Назначение и область применения 

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

« 1.2  Приведение действующих АС в соответствие с требованиями 

настоящего свода правил определяется эксплуатирующей организацией для 

каждого конкретного случая и в соответствии с ФЗ-123 в редакции ФЗ-117». 

2 Термины и определения 

Раздел дополнить пунктом:  

 « безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия 

опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсут-

ствуют, либо не превышают предельно допустимых значений». 

«пассивная система тушения - система тушения пожара в помещениях, 

функционирование которой связано только с вызвавшим их работу событием 

(пожар) и не зависит от работы другого активного устройства (например, энер-

гоисточника). Такие системы могут отличаться по конструктивным призна-

кам». 

«поддоны самотушения – устройства для предотвращения и подавления 

пожаров легковоспламеняющихся и горящих жидкостей, находящихся в от-

крытых баках и резервуарах, а также для ликвидации падающих (сливаю-

щихся) потоков горящих жидкостей, образующихся в аварийных ситуациях». 

 

3 Общие требования пожарной безопасности 

 

Второй абзац пункта 3.1 изложить в новой редакции: 

«Пожар на АС должен рассматриваться как исходное событие или зави-

симый отказ, являющийся следствием другого исходного события, в резуль-

тате которых возможен выход из строя всего оборудования, расположенного 
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в пожарной зоне, где возник пожар. Единичный отказ независимо от пожара 

возможен в системе нормальной эксплуатации, системе безопасности и в си-

стеме противопожарной защиты АС». 

 

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

« Технические и организационные решения, принимаемые для обеспе-

чения безопасности АС при пожаре, должны быть апробированы прежним 

опытом эксплуатации или испытаниями, исследованиями и соответствовать 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности». 

 

Пункт 3.4 изложить в новой редакции: 

« 3.4 Противопожарная защита зданий, сооружений и помещений долж-

на быть выполнена как единая система, включающая в себя комплекс техни-

ческих решений по предотвращению и ограничению распространения пожа-

ра, его обнаружению и ликвидации, обеспечению безопасности персонала, и 

предусматривать: 

–  компоновку, исключающей размещение элементов разных каналов без-

опасности, а также систем (элементов) безопасности и нормальной эксплуа-

тации в одной пожарной зоне,  

– локализацию и ликвидацию пожара в пределах пожарной зоны в течение 

расчетного времени, соответствующего минимальному пределу огнестойко-

сти противопожарных преград; 

- при размещении в помещении элементов разных каналов систем безопасно-

сти, противопожарную защиту систем (элементов) каждого канала; 

- оповещение персонала АС о возникновении пожара, его эвакуацию 

или работу (действия) при пожаре в течение времени необходимого для при-

нятия мер по обеспечению безопасности АС». 

 

4 Требования к обеспечению безопасности АС при пожарах 

 

Первый абзац пункта 4.3, изложить в новой редакции: 

 

« 4.3 Для определения пожарных зон, вошедших в Перечень, необходи-

мо… (далее по тексту)». 

 Пункт 4.4  изложить в новой редакции: 

 

« 4.4 Выделение (идентификация) пожарных зон на АС предусматривает: 

- расчет пожарной нагрузки в помещениях, в которых размещаются системы 

(элементы) выделенных вариантов останова и расхолаживания реакторной 

установки, локализации и контроля радиоактивных выбросов, и помещений, 



Изменение № 1 

к СП 13.13130.2014 

(проект, первая редакция) 

Изменение к СП 13.13130.2014 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».  

3 
 

смежных с ними  в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

– определение возможных видов пожаров в помещениях, их динамики, тре-

буемых предельных (безопасных) расстояний и пределов огнестойкости про-

тивопожарных преград, дверей, люков и средств для ограничения распро-

странения пожаров на коммуникациях; 

- выбор конструктивного исполнения границ пожарных зон, а также  проти-

вопожарных, компоновочных и технологических решений, обеспечивающих 

безопасные расстояния для рассмотренных пожарных зон». 

 

7 Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам 

  

Пункт 7.3 изложить в новой редакции: 

« 7.3  Сблокированную компоновку зданий АС следует разделять на 

пожарные отсеки. При этом допускается предусматривать эвакуацию из од-

ного пожарного отсека в соседние, если предусмотрены мероприятия, позво-

ляющие ликвидировать пожар в пределах пожарного отсека ». 

 

 Включить пункт 7.4 в новую  редакцию: 

 

« 7.4 Для обеспечения безопасной эвакуации персонала при пожаре из 

зон контролируемого доступа в качестве безопасных зон следует принимать 

лестничные клетки, которые защищены от воздействия опасных факторов 

пожара или в которых опасные факторы пожара отсутствуют ». 

 

 Изменить название раздела 8:  

« 8 Требования к системам противодымной защиты помещений, зданий 

и сооружений АС». 

Пункт 8.3 изложить в новой редакции: 

« 8.3  Удаление дыма из зоны свободного доступа должно осуществ-

ляться через дымовые шахты с дымовыми клапанами, незадуваемые фонари 

с открывающимися фрамугами или открывающиеся зенитные фонари. Крат-

ность воздухообмена при удалении дыма после пожара не регламентирует-

ся». 

 
В пункте 8.4 исключить второй абзац как повторение пункта 8.2 
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Пункт 9.3  изложить в новой редакции: 

« 9.3  Здания, содержащие системы безопасности следует предусматри-

вать не ниже I степени огнестойкости. Пределы огнестойкости строительных 

конструкций зданий и сооружений АС должны определяться на основании 

Технического регламента. 

Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных кон-

струкций, являющихся несущими элементами зданий  I и  II степеней огне-

стойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла не 

менее 5, 8 мм ». 

 
Пункт 9.11  изложить в новой редакции: 

 

« 9.11  Резервные дизельные электростанции (далее — РДЭС) должны 

размещаться в отдельных зданиях ». 

 

Пункт 9.14  изложить в новой редакции: 

« 9.14 В помещениях расходных резервуаров дизельного топлива РДЭС 

должна быть выполнена …….(далее по тексту)  ». 

 

Пункт 9.18  изложить в новой редакции: 

 

« 9.18 На путях эвакуации и в электротехнических помещениях распо-

ложенных в пожарных зонах, вошедших в Перечень, не допускается про-

кладка транзитных трубопроводов с горючими жидкостями и горючими га-

зами ». 

 

Пункт 9.25 изложить в новой редакции: 

 

« 9.25 Для зданий, сооружений, помещений и пожарных отсеков пожар-

ных зон АС, вошедших в Перечень, а также машинного зала следует преду-

сматривать применение негорючих материалов для: 

- конструкций заполнения проемов, утеплителей кровель; 

- тепло- и звукоизоляции; 

- кабельных и трубопроводных проходок, мест прохода воздуховодов и вы-

хлопных труб через противопожарные преграды (в том числе в каналах и 

шахтах); 

- конструкции воздуховодов и огнезадерживающих клапанов. 

Применение материалов для отделки стен, потолков, а также для покрытия 

полов определяется в порядке, установленным Техническим регламентом».. 
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Пункт 9.26 изложить в новой редакции: 

« 9.26 Кабели на АС следует предусматривать нераспространяющими 

горение ». 

 

Пункт 10.1 изложить в новой редакции: 

 

« 10.1 В зданиях, сооружениях и пожарных отсеках пожарных зон АС, 

вошедших в Перечень, технологическое оборудование и трубопроводы, со-

держащие горючие жидкости …(далее по тексту) ». 

 

Пункт 10.2  изложить в новой редакции: 

 

« 10.2  Применение огнезащитных покрытий следует предусматривать при 

объемах полимерных материалов в кабельном потоке более 0,007 м3 на по-

гонный метр.  

Требование данного пункта не применяется для кабельных сооружений, 

оборудованных установками пожаротушения и для кабелей, не распростра-

няющих горение (предел распространения горения соответствует классу 

ПРГП 1а) при объеме полимерных материалов в коробе менее 0,007 м3  на 

погонный метр ». 

 

Пункт 10.3 исключить 

 

Первый абзац пункта 4.3, изложить в старой  редакции. Далее изло-

жить пункт в новой редакции: 

 

«  В гермообъеме реакторного отделения под маслосодержащим оборудова-

нием следует предусматривать  пассивные устройства  противопожарной за-

щиты (поддоны самотушения проливов и др.). 

Перекачку масла из сборного бака или приямка следует предусматривать 

насосами с автоматическим пуском в резервуар, установленный за пределами 

зданий, сооружений ». 

 

Второе предложение пункта 12.6  изложить в новой редакции: 

 

« Подвод воды к пожарным насосам станций следует предусматривать 

отдельными водоводами ». 

 

Пункт 14.7 изложить в новой редакции: 
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« 14.7 Системы пожарной сигнализации, действующие на автоматиче-

ский запуск систем  пожаротушения, следует относить к первой группе си-

стем аварийного электроснабжения ». 

 

Пункт 15.3 изложить в новой редакции: 

 

«  15.3 Для обеспечения подразделений пожарной охраны следует 

предусматривать: 

– системы контроля и управления противопожарной защитой (далее - СКУ 

ПЗ); 

– устройство пожарных лестниц на наружных стенах зданий; 

– устройства для заземления ручных пожарных стволов ». 

 

Пункт 15.5 изложить в новой редакции: 

 

« 15.5  Пожарные лестницы на зданиях и сооружениях АС должны быть 

размещены …(далее по тексту) ». 

 

Из приложений исключить слово – обязательные 

__________________________________________________________ 
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