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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», а правила разработки – постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов 

правил». 

Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований к 

проектированию автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации 

для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с 

особыми климатическими и природными условиями, установленных Федеральным 

законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

 

Сведения о своде правил  

 

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский 

институт противопожарной обороны» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) от ___________ № ____ 

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии _______________ 

4 ВЗАМЕН СП 5.13130.2009 

 

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется 

разработчиком в его официальных печатных изданиях и размещается в 

информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. В 

случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом 

информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая 

информация и уведомление размещаются также в информационной системе 

общего пользования   на официальном сайте национального органа Российской 

Федерации по стандартизации в сети Интернет. 

 

 

 

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

МЧС России 
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