
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции Изменения №1 к СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

 

 

1 Основание разработки Изменений №1 к своду правил 

Актуальность разработки обусловлена необходимостью исключения 

избыточных дублирующих требований пожарной безопасности, в связи с 

выходом новых нормативных документов СП 155.13130.2014 «Склады нефти 

и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», СП 154.13130.2013 

«Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности», 

а также исправлением имеющихся несоответствий и опечаток.  

 

2 Цели и задачи разработки  

Целью разработки является исключение дублирующих требований 

пожарной безопасности, в связи с выходом новых нормативных документов, 

а также исправление имеющихся несоответствий и опечаток.  

 

3 Характеристика объекта вносимых изменений свода правил 

В Изменениях №1 к СП: 

- исключены пункты и разделы, дублирующие и противоречащие 

положениям новых нормативных документов СП 155.13130.2014 «Склады 

нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» и 

СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования 

пожарной безопасности», а также разделы не соответствующие области 

определения; 

- проведена корректировка нормативных ссылок (раздел 2); 

- скорректированы требования по противопожарным расстояниям до 

некапитальных и временных сооружений, киосков, палаток, контейнеров, 

павильонов и т.п., а также площадок для хранения автомобилей и площадок 

для горючей тары и мусора; 

- в Разделах 1-6 исправлены несоответствия и опечатки. 

 

4 Обоснование целесообразности пересмотра и разработки новой 

редакции свода правил 

Изменения №1 к СП направлены устранение дублирующих положений 

и разночтений с новыми нормативными документами и более правильное и 

точное изложение требований пожарной безопасности, что позволит 

повысить экономическую эффективность при проектировании 

противопожарных мероприятий на объектах защиты. 

 



 

5. Сведения о публикации уведомлений 

Уведомление о разработке Изменения №1 к СП 4.13130.2013 было 

опубликовано на официальном сайте Росстандарта 27.02.2014 г.  

 

6. Сведения о разработчике с указанием его почтового адреса, 

номера контактного телефона и адреса электронной почты 

 

Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

Адрес: 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкрн. 

ВНИИПО, д. 12.  

Ответственный исполнитель: Зуев Станислав Анатольевич 

Контактный телефон: (495) 521-7239 

Факс: (495) 529-8036 

Е-mail: vniipo-3.4@mail.ru  
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