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Пояснительная записка 

к первой редакции проекта изменения № 6 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения  

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

 

1. Основание разработки проекта изменения свода правил 

Проект изменения № 6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» (далее – проект изменения № 6  

СП 4.13130.2013) разработан ФГБУ ВНИИПО МЧС России в инициативном порядке 

на основании Плана мероприятий («Дорожная карта») реализации механизма 

управления системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» 

«Реинжиниринг правил промышленного строительства», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. 

 № 2692-р. 

 

2. Обоснование целесообразности разработки проекта изменений 

Целью разработки проекта изменения № 6 СП 4.1310.2013 является 

совершенствование нормативных требований пожарной безопасности по 

ограничению распространения пожара при проектировании и строительстве зданий и 

сооружений согласно указанного выше Плана мероприятий, утвержденного 

Правительством Российской Федерации, а также актуализация отдельных положений 

СП 4.13130.2013 на основании решений, разработанных и апробированных при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 

Актуальность разработки обусловлена: 

- необходимостью актуализации отдельных положений СП 4.13130.2013 

согласно решениям, разработанным и апробированным на настоящий момент при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

- корректировки и уточнения формулировок отдельных пунктов. 

 

3. Характеристика вносимых изменений  

Проектом изменения № 6 СП 4.13130.2013 предусмотрено: 

- внесение новых положений согласно Плана мероприятий, утвержденного 

Правительством Российской Федерации; 

- актуализация отдельных положений документа согласно решениям, 

разработанным и апробированным на настоящий момент при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 

 

4. Описание оожидаемой эффективности применения свода правил 
Разработка проекта изменения № 6 СП 4.13130.2013 позволит 

усовершенствовать нормативные требования по ограничению распространения 

пожара на объектах защиты, что обеспечит более высокий уровень пожарной 

безопасности при проектировании и строительстве объектов защиты. 
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5. Сведения о соответствии проекта свода правил Федеральным законам, 

Техническим регламентам 

Проект изменения № 6 СП 4.13130.2013 не противоречит действующему 

законодательству. 

Проект изменения № 6 СП 4.13130.2013 разработан в поддержку Федерального 

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

пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении 

правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов 

правил». 

 

6. Сведения о соответствии проекта свода правил действующим 

национальным стандартам 

Проект изменения № 6 СП 4.13130.2013 разработан в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные в Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения». 

 

7. Сведения о соответствии проекта изменений свода правил действующим 

международным стандартам 

При разработке проекта изменения № 6 СП 4.13130.2013 сведений об 

аналогичных международных стандартах не выявлено. 

 

8. Сведения о публикации уведомлений о проекте изменения свода правил 

Уведомление о разработке проекта изменения № 6 СП 4.13130.2013 

опубликовано на официальном сайте Росстандарта в декабре 2022 г. 

 

9. Сведения о разработчике с указанием его почтового адреса, номера 

контактного телефона и адреса электронной почты 

Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

Адрес: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр-н ВНИИПО, д. 12.  

Ответственный исполнитель: Ильичев Александр Валерьевич 

Контактный телефон: (495) 521-85-17 

e-mail: 3.5@vniipo.ru  

 

Руководитель разработки: 

 

Начальник отдела 3.5 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России А.В. Ильичев 

 

Исполнители: 

 

Заместитель начальника отдела 3.5 –  

начальник сектора 3.5.3 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России А.В. Мордвинова 

 

Начальник сектора 3.5.2 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России Д.В. Долгих 
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