
Изменение № 1 

к СП 4.13130.2013 

(проект, первая редакция) 

 

ОКС 13.220.01 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

 

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России 

от ______________ № ___________ 

 

Дата введения _____________ 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В разделе соответствующие ссылки актуализировать на: 

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты  

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности 

 

3 Термины и определения 

 

Пункт 3.30 изложить в новой редакции:  

 «3.30 предохранительная конструкция: Специальная конструкция, 

устанавливаемая в наружном ограждении здания,  в виде глухого остекления 

или легкосбрасываемой конструкции, вскрывающая на ранней стадии 

развития взрыва газо-, паро- и пылевоздушных смесей сбросные проемы в 

ограждающих конструкциях здания и обеспечивающая безопасный уровень 

давления внутри здания (помещения).». 

 

 

4. Общие требования пожарной безопасности 

 

В пункте 4.3, во втором абзаце:  

слова «на территориях производственных объектов» исключить. 

 

Ввести новый пункт 4.13 в следующей редакции: 

«Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до 

некапитальных построек и сооружений с наличием горючей нагрузки (в том 
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числе, киосков, палаток, контейнеров, павильонов и т.п.), а также до границ 

организованных открытых площадок для хранения легковых автомобилей и 

площадок для хранения горючей тары и мусора, следует принимать по 

таблице 1, как до общественных сооружений V-й степени огнестойкости, 

либо их размещение предусматривать у противопожарных стен. 

Противопожарные расстояния от границ указанных открытых площадок до 

зданий с наружными стенами, имеющими класс пожарной опасности К0, 

допускается определять до ближайших оконных проёмов в таких стенах». 

 

В пункте 4.13, в третьем абзаце:  

после слов «на 2-х соседних», добавить слово «садовых», далее по 

тексту. 

 

Пункт 4.16 исключить.  

 

5.2. Требования к объектам класса функциональной пожарной 

опасности Ф1 

 

В пункте 5.2.2 во втором предложении: 

слово «на первых» заменить на слово «на нижних». 

 

В пункте 5.2.4 в первом абзаце: 

после слов «стенами не ниже 2-го типа» добавить фразу в скобках: 

«(перегородками 1-го типа)». 

 

5.4 Требования к объектам класса функциональной пожарной 

опасности Ф2 

 

В пункте 5.4.2 в первом абзаце: 

слова «помещений категории Д», заменить на «помещений категории 

В4 и Д». 

 

5.5 Требования к зданиям объектов класса функциональной 

пожарной опасности Ф3 

 

Пункт 5.5.1 изложить в новой редакции: 
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«Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса 

функциональной опасности Ф3, которые характеризуются большей 

численностью посетителей, чем обслуживающего персонала:  

- здания организаций торговли (Ф3.1) и общественного питания (Ф3.2);  

- вокзалы (Ф3.3);  

- поликлиники и амбулатории (Ф3.4);  

- помещения для посетителей организаций бытового и коммунального 

обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей 

(Ф3.5);  

- физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, 

бытовые помещения, бани (Ф3.6).» 

 

Пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:  

«Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения, группы 

помещений или части здания производственного, складского и технического 

назначения за исключением помещений категорий В4 и Д следует выделять 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не 

ниже 3-го типа.   

Пищеблоки и кухни следует отделять от зала для посетителей 

площадью 250 м
2
 и более противопожарными перегородками не ниже 1-го 

типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала 

для посетителей не нормируется.» 

 

5.6 Требования к объектам класса функциональной пожарной 

опасности Ф4 

 

В конец пункта 5.6.1 добавить новый абзац: 

«- Ф4.4 - здания пожарных депо.». 

 

6.1 Общие требования к объектам производственного и складского 

назначения 

 

Пункт п. 6.1.12 б) изложить в новой редакции:  

«для открытых и закрытых складов легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей - от стенок резервуаров, сливоналивных устройств или 
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границы площадей, предназначенных для размещения тары с указанными 

жидкостями.». 

 

Пункт п. 6.1.14 изложить в новой редакции: 

«Расстояния от закрытых складов легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей до других зданий и сооружений принимаются согласно  таблице 

3.». 

 

Пункт п. 6.1.30: 

а) из первого абзаца убрать второе предложение; 

б) в последнем абзаце вместо слов «не более», указать «не менее». 

 

6.2 Требования к производственным зданиям 

 

Пункт п. 6.2.5 изложить в новой редакции:  

«В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные 

предохранительные ограждающие конструкции. 

В качестве предохранительных конструкций следует преимущественно 

использоваться остекление окон и фонарей. При недостаточной площади 

остекления допускается в качестве предохранительных конструкций 

использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и 

асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь 

предохранительных конструкций определяется расчетом. При отсутствии 

расчетных данных площадь предохранительных конструкций должна 

составлять не менее 0,05 м
2
 на 1 м

3
 объема помещения категории А и не 

менее 0,03 м
2
 — помещения категории Б. 

Оконное стекло относится к предохранительным конструкциям при 

толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м
2
. 

Армированное стекло к предохранительным  конструкциям не относится. 

Рулонный ковер на участках предохранительных конструкций 

покрытия разрезается на карты площадью не более 180 м
2
 каждая. 

Расчетная нагрузка от массы предохранительных конструкций 

покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м
2
)». 

 

Пункт п. 6.2.10 изложить в новой редакции:  

«Помещения  разных категорий А, Б, В1, В2, В3 по взрывопожарной и 

пожарной опасности отделяются одно от другого, а также эти помещения от 
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помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными 

перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: 

- в зданиях I степени огнестойкости – противопожарными 

перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 

(междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;  

- в зданиях II и III степеней огнестойкости – противопожарными 

перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 

(междуэтажными и над подвалом) 3-го типа; 

- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, 

С1 – противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа;  

- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, 

С3 помещения категорий В1-В3 – противопожарными перегородками 2-го 

типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А 

и Б – противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа.». 

 

Пункт п. 6.2.12 изложить в новой редакции:  

«Не следует предусматривать въезд локомотивов всех типов в 

помещения категорий А и Б по взрывопожарной опасности, а паровозов и 

тепловозов – также в помещения категорий В1-В3 по пожарной опасности и 

в помещения с конструкциями покрытий классов пожарной опасности К2 и 

К3. 

Примечание: Положения настоящего пункта не распространяются на 

здания локомотивных депо, в которых осуществляются ремонт, 

обслуживание и стоянка соответствующих локомотивов. Проектирование 

таких зданий должно осуществляться согласно ведомственным 

документам.». 

 

6.4 Требования к складам нефти и нефтепродуктов 

 

Раздел 6.4 «Требования к складам нефти и нефтепродуктов» 

исключить в полном объеме. 

 

6.5 Требования к сооружениям производственных объектов 

 

Пункт 6.5.29 исключить. 
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6.9 Требования к зданиям котельных 

 

Пункт п. 6.9.2, абзац 2 и 3 изложить в новой редакции: 

«Здания отдельно стоящих, пристроенных и встроенных котельных 

выполняются I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной 

опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной 

опасности С0 и С1.  

Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории 

по надёжности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV 

степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, С1.». 

 

6.11 Требования к автомобильным стоянкам 

 

В пункте 6.11.2 исключить второй абзац.  

 

В пункте 6.11.3, в первом абзаце: 

перенести открывающую скобку и записать: «до зданий и сооружений 

на предприятиях (по обслуживанию автомобилей, промышленных, 

сельскохозяйственных и др.)». 

 

Пункты 6.11.9, 6.11.20, 6.11.21 исключить. 

 

Пункт 6.11.23, первый абзац изложить в следующей редакции:  

«В зданиях надземных автостоянок открытого типа для легковых 

автомобилей ширина здания (расстояние между открытыми проёмами в 

противоположных стенах) не должна превышать 40 м.».  

 

Раздел 7 Обеспечение деятельности пожарных подразделений 

Раздел 7 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» 

исключить в полном объеме. 

 

Раздел 8 Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям 

Раздел 8 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» 

исключить в полном объеме. 
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