
Пояснительная записка 
к первой редакции пересмотренного свода правил 

«Системы противопожарной защиты.
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. 

Требования пожарной безопасности» 

1 Основание для разработки первой редакции пересмотренного 
свода правил

Разработка первой редакции пересмотренного свода правил «Системы 
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Тре
бования пожарной безопасности» проводится в соответствии с п. 2.3-53/Б 
плана НТД МЧС России на 2012-2013 годы по теме П.2.3.Д.04.2012 (шифр 
«СП-10») для обеспечения выполнения положений Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

2 Цели и задачи разработки свода правил
Разработка первой редакции пересмотренного свода правил проводится 

с целью внесения в действующий документ СП 10.13130.2009 дополнитель
ных норм и правил, способствующих проектированию внутреннего противо
пожарного водопровода (ВПВ) с учетом современных достижений в области 
водяного пожаротушения.

3 Характеристика объекта стандартизации
3.1 За основу документа приняты положения СП 10.13130.2009, имею

щие непосредственное отношение к требованиям по проектированию внут
реннего противопожарного водопровода.

Настоящий свод правил будет распространяться на проектирование 
вновь строящихся и реконструируемых объектов.

3.2 В действующем СП 10.13130 отсутствуют такие важные положе
ния, как применения конкретными лицами (жильцами, обслуживающим пер
соналом защищаемых объектов, специалистами пожарной охраны или чле
нами ДПД), принимающими участие в тушении пожаров, не только традици
онными пожарными кранами, но и различными видами технических средств 
ВПВ нового поколения.

3.3 В качестве технических средств нового поколения ВПВ предлагает
ся использовать устройства первичного пожаротушения (УПП) как низкого 
(до 0,9 МПа включ.), так и высокого давления (более 10 МПа) с расходом в 
пределах (0,1-1,0) л/с. Использование принципиально нового поколения ВПВ 
при пожарах на гражданских объектах позволит осуществлять тушение по
жара одним человеком независимо от его возраста, пола и степени техниче
ской подготовки (жильцами, персоналом защищаемого объекта и т.п.).

3.4 В зависимости от конкретного назначения объекта предлагается че
тыре взаимно не исключающих варианта применения и конструктивного



оформления ВПВ, способствующих его эффективному использованию, как 
подразделениями пожарной охраны и членами ДНД, так и жильцами и пер
соналом самого объекта. Категории этих лиц, которые должны допускаться 
для тушения пожара соответствующих объектов защиты, приведены в табли
це.

Вариант Вид ВПВ Категория лиц Объекты
1 ПК ДПД и ОППО группы помещений 1 -7 (аналогичные 

СП 10.13130)
2 УПП

Сухотруб

проживающие в жилом сек
торе, персонал гражданского 
объекта, ДПД и ОППО

ОППО
Примечание -  Если УПП использу
ются для совместного применения 
с сухотрубом, то УПП предназна
чаются и для использования опе
ративными подразделениями по
жарной охраны

жилые здания; помещения книгохра
нилищ, библиотек, хранения сгорае
мых музейных ценностей, фондохра
нилищ, музеев и выставок, картинных 
галерей, ЭВМ, магазинов, зданий 
управлений, гостиниц, больниц

3 УПП

ПК

проживающие в жилом сек
торе, персонал гражданского 
объекта, ДПД и ОППО

ДПД и ОППО

здания и помещения с массовым пре
быванием людей (цирки, концертные 
и киноконцертные залы), высотные 
здания

4 ПК

ПЛС-С

ДПД и ОППО 

ДПД и ОППО

группы помещений 1 -7, характери
зующиеся большой протяженностью 
и высотой

3.5 Уточнены расходы воды на тушение пожара в зависимости от 
функционального назначения здания.

3.6 Приведены основные гидравлические параметры нового поколения 
технических средств ВПВ как низкого, так и высокого давления, обеспечи
вающих тушение пожара как компактными, так и распыленными струями.

3.7 Впервые сформированы требования по проектированию для обес
печения пожарной безопасности объектов стационарными лафетными ство
лами (с ручным и дистанционным управлением).

3.8 Определена область применения сухотрубов и сформулированы их 
основные технические параметры, необходимые для проектирования.

3.9 Даны ссылки на учебно-методическое пособие, в котором приведе
ны алгоритм гидравлического расчета ВПВ, расчет расстояния между пожар
ными кранами с учетом длины пожарного рукава, высоты помещения, ком
пактной части струи и наличия преград для прямолинейной прокладки по
жарного рукава.

3.10 На основе анкетирования специалистов пожарной охраны скор
ректирована продолжительность работы ВПВ: вместо 3 ч рекомендовано 0,5 
ч, т.к. если за 0,5 ч пожар не будет потушен, то ни жильцы, ни персонал объ
екта без защитных средств в дыму и при воздействии мощных потоков рабо



тать не смогут; кроме того, за это время огнем пожара ВПВ может быть вы
веден из строя.

3.11 В целях наведения порядка в области номенклатуры исходной 
проектной документации установлена номенклатура эксплуатационных до
кументов, которые согласно ГОСТ 2.102-68 и ГОСТ Р 2.601-2006 должны 
представлять проектные организации.

3.12 предполагается идентифицировать ВПВ как «ручные установки 
пожаротушения».

4 Обоснование целесообразности пересмотра свода правил
Новая редакция свода правил направлена на более подробное изложе

ние требований пожарной безопасности, устранение разночтений и включе
ние требований пожарной безопасности.

Разработка новой редакции свода правил позволит более точно тракто
вать требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам защиты, 
изложенные в статьях 45, 60, 62, 106 и 107 Федерального закона «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Феде
рального закона № 117-ФЗ от 10 июля 2012 г.).

5 Описание ожидаемой эффективности применения свода правил
Введение в действие настоящего свода правил позволит осуществлять 

проектирование ВПВ с использованием не только традиционных пожарных 
кранов, но и нового поколения технических средств ВПВ (малорасходных 
пожарных кранов, пожарных кранов тонкораспыленной водой, стационарных 
пожарных лафетных стволов, сухотрубов).

Предполагается, что с введением данного нормативного документа бу
дет существенно дополнена нормативная база, расширена номенклатура тех
нических средств ВПВ, что облегчит и ускорит процесс проектирования ВПВ 
и обеспечит надлежащий уровень пожарной безопасности объектов.

Совершенствование проектирования ВПВ с учетом современных норм 
и правил, изложенных в переработанном своде правил СП 10.13130, несо
мненно, повысит качество проектирования ВПВ и обеспечит надлежащую 
эффективность ВПВ (ручных установок пожаротушения).

6 Разделы проекта свода правил и номенклатура основных требо
ваний, устанавливаемых проектом стандарта

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Принятые условные обозначения
5 Классификация ВПВ
6 Варианты использования и конструктивного оформления ВПВ
7 Общие положения по проектированию ВПВ
8 Требования к ВПВ, оснащенных ПК
9 Требования к воздушному ВПВ



10 Требования к ВПВ, оснащенных сухотрубом
11 Требования к ВПВ, оснащенных УПП
12 Требования к ВПВ, оснащенных ПЛС-С
13 Требования к пенным ВПВ
14 Выводы
15 Насосные станции и насосные установки
16 Запорные устройства
17 Трубопроводы (металлические и неметаллические)
18 Пожарные баки и резервуары
19 Автоматическое управление и сигнализация
20 Диспетчерский пункт

7 Сведения о взаимосвязи со стандартами, действующими в Рос
сийской Федерации в качестве национальных стандартов

Положения первой редакции пересмотренного свода правил 
СП 10.13130 взаимосвязаны со стандартами и другими сводами правил, ко
торые указаны в разделе 2 первой редакции пересмотренного СП 10.13130.

8 Сведения о соответствии проекта свода правил федеральным за
конам, техническим регламентам

Разработанный проект свода правил не противоречит законодательству 
Российской Федерации. Проект разработан в поддержку Федерального зако
на «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ре
дакции Федерального закона № 117-ФЗ от 10 июля 2012 г.) и в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О 
техническом регулировании».

9 Сведения о соответствии проекта свода правил международному 
(зарубежному) стандарту

При разработке проекта свода правил использовались отдельные поло
жения NFPA 14 «Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems» и 
DIN 14462 «Water conduit for fire extinguishing -  Planning, installation, opera
tion and maintenance of fire hose systems and pillar fire hydrant and underground 
fire systems».

10 Сведения о публикации уведомлений о разработке и завершении 
публичного обсуждения проекта свода правил

Уведомление о разработке проекта свода правил размещено на офици
альном сайте Росстандарта.

11 Разработчик проекта свода правил
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России).



Адрес: мкрн. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903. 
Тел.: 524-81-60 (Мешман Л.М., Романова Е.Ю.).

Факс: 521-43-94; E-mail: fire404@mail.ru (с пометкой «обсуждение 
СП 10»).

Зам. начальника НИЦ ПСТ 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Руководитель разработки:
Зам. начальника отдела 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Исполнители:
Ведущий научный сотрудник 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Старший научный сотрудник 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

В.И. Логинов

Р.Ю. Губин

Л.М. Мешман

Е.Ю. Романова

mailto:fire404@mail.ru%20(%d0%a1%d0%83%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96
mailto:fire404@mail.ru%20(%d0%a1%d0%83%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96

