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Разработка межгосударственных стандартов  
в поддержку требований ТР ЕАЭС 043/2017  
«О требованиях к средствам обеспечения 
 пожарной безопасности и пожаротушения» 



Разработка первой редакции 

Проект регламента направлялся на согласование с Республиками 
Беларусь и Казахстан 

Проводилась процедура публичного обсуждения  

Проводилась процедура внутригосударственного согласования 

Проект направлялся в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) 

Проводились процедуры юридико-технической экспертизы и 
редактирования в ЕЭК 

Проект одобрен на заседании Коллегии ЕЭК от 10 мая 2017 г. 

Принят Решением Совета ЕЭК от 23 июня 2017 г. № 40 

Этапы разработки технического регламента Евразийского 
экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) 

Технический регламент 
Евразийского 

экономического союза 
«О требованиях к 

средствам обеспечения 
пожарной безопасности 

и пожаротушения»  
(ТР ЕАЭС 043/2017) 

вступил в силу  
с 1 января 2020 года 



Нормативные правовые акты в поддержку ТР ЕАЭС 043/2017 

ТР ЕАЭС 043/2017 

Решение Коллеги ЕЭК от 
21 мая 2019 г. № 81 «О 

Программе по 
разработке (внесению 

изменений, пересмотру) 
межгосударственных 

стандартов ...»  

Решение Коллегии ЕЭК  
от 08 октября 2019 г. № 170 
«Об утверждении перечня 
продукции, в отношении 

которой подача таможенной 
декларации сопровождается 
представлением документа 
об оценке соответствия...» 

Решение Коллегии ЕЭК  
от 19 ноября 2019 г. № 200 
«О перечне международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их 
отсутствия - национальных (государственных) 
стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического 

регламента Евразийского экономического 
союза "О требованиях к средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР 
ЕАЭС 043/2017), и перечне международных и 

региональных (межгосударственных) 
стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартов, 
содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения 
и исполнения требований технического 

регламента Евразийского экономического 
союза "О требованиях к средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР 

ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического 

регулирования» 

 
Постановление 
Правительства  

Российской Федерации  
от 25 декабря 2019 г. № 1824 
«Об уполномоченном органе Российской 

Федерации по осуществлению 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического 

регламента Евразийского экономического 
союза "О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения» 

 
Решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017 № 125 
«О переходных положениях технического 

регламента Евразийского экономического 
союза "О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)» 



Программа по разработке межгосударственных стандартов  
в развитие требований ТР ЕАЭС 043/2017 

Программа включает разработку 104 
ГОСТ на период с 2017 по 2023 гг.,  
из которых: 
84 – Российская Федерация (77 
ВНИИПО) 
16 – Республика Беларусь 
4 – Республика Казахстан 



Перечни стандартов, содержащих требования и методы испытаний 
к ТР ЕАЭС 043/2017 

 Перечень стандартов, содержащих 
требования, включает 241 ГОСТ, ГОСТ 
Р, СТБ, СТ РК 
 

  Перечень методов испытаний 
включает 245 ГОСТ, ГОСТ Р, СТБ, СТ 
РК 



Механизм обеспечения пожарной безопасности объектов защиты в условиях 
применения национальных и межгосударственных требований 

ТРЕБОВАНИЯ ФЗ № 123 
______________________________________________________________________ 

Требования к  
системе обеспечения пожарной безопасности  

(системе предотвращения пожара,  
системе противопожарной защиты,  

комплексу ОТМ) 
______________________________________________________________________ 

Требования к продукции,  
не включенной в ТР ЕАЭС 

ТРЕБОВАНИЯ ТР ЕАЭС 043/2017 
______________________________________________________________________ 

Требования к  
элементам систем (техническим средствам)  

обеспечения пожарной безопасности  
______________________________________________________________________ 

Требования к продукции, включенной в  
ТР ЕАЭС (Приложение) 

Перечни к ФЗ № 123 
_________________________________ 

 

Своды правил (СП) - 29 
_________________________________ 

ГОСТ, ГОСТ Р 

Перечни к ТР ЕАЭС 043/2017 
_________________________________________ 

241 и 245  
ГОСТ, ГОСТ Р, СТБ, СТ РК 

__________________________________________ 
104 новых ГОСТ 

 
 

ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ 

Решение  
Коллегии ЕЭК  
от 26.09.2017 

№ 125 



Порядок и основные этапы разработки межгосударственных 
стандартов (ГОСТ) 

 Проект ГОСТ разрабатывается 
в соответствии с 
требованиями: 
 

 ГОСТ 1.2-2015 
«Межгосударственная система 
стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и 
рекомендации по 
межгосударственной 
стандартизации. Правила 
разработки, принятия, обновления 
и отмены» 
 

 ГОСТ 1.5-2001  
«Межгосударственная система 
стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и 
рекомендации по 
межгосударственной 
стандартизации. Общие 
требования к построению, 
изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению» 

 Постановка темы в Программу национальной стандартизации (ПНС) 
 

 Подготовка первой редакции ГОСТ и ПЗ 
 

 Публичное обсуждение (3 месяца) 
 

 Представление проекта ГОСТ в ТК для проведения экспертизы 
 

 Рассмотрение и голосование по проекту ГОСТ в ТК 
 

 Проведение на договорной основе издательского редактирования 
     проекта ГОСТ в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

 
 Направление редакции проекта ГОСТ в АИС МГС на голосование 
     (минимально на 2 месяца) 

 
 Направление в Росстандарт на принятие в МГС 

 
 Утверждение ГОСТ в Российской Федерации 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



Результаты разработки проектов ГОСТ к ТР ЕАЭС 043/2017 

По состоянию на 25.06.2020  
из 84 ГОСТ, закрепленных за Российской Федерацией  

в соответствии с Программой ЕЭК: 
 

 разработаны – 50 проектов ГОСТ (6 отредактировано; 
     4 на редактировании; 31 необходимо редактировать; 9 дорабатываются) 
 
 проводится разработка первых редакций ГОСТ – 27 (планируемые 

сроки начала публичного обсуждения III, IV кв. 2020 – I кв. 2021 гг.) 
 
  разработка 7 проектов ГОСТ запланирована на период 2021 – 2023 гг.  

 



Разработка ГОСТ Р в рамках НИР «Научно-техническое обеспечение 
испытаний (исследований) систем и средств противопожарной защиты 
зданий и сооружений» 

Цель работы: формирование единой системы 
основополагающих нормативных технических документов, 
устанавливающих требования к проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию, ремонту и методам испытаний 
на работоспособность систем и средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, 
лицензирование которых осуществляется в соответствии с 
пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона  
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

 

Разработаны первые редакции 8 проектов ГОСТ Р:  
1) «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по 

проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту. Методы испытаний на работоспособность» 

2) «Системы пожарной сигнализации. Руководство по 
проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту. Методы испытаний на работоспособность» 

3) «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность» 

4) «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по 
проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту. Методы испытаний на работоспособность» 

5) «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы 
испытаний на работоспособность» 

6) «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие 
требования по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. 
Методы контроля» 

7) «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных 
работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и 
ремонте» 

8) «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Первичные средства пожаротушения. Руководство по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность» 

 

Публичное обсуждение проводилось  
с 13.04.2020 по 13.06.2020 
 

Проводится обработка поступивших 
замечаний и предложений, подготовка 
сводок отзывов и окончательных 
редакций проектов ГОСТ Р 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Старший научный сотрудник отдела 
Технического регулирования – 
Секретарь ПК 5 «Экспертиза сводов правил» ТК 
274 «Пожарная безопасность» 
Новикова Алевтина 

Текущее состояние дел по утверждённым и 
разрабатываемым СП 



» ТК 274  
«Пожарная безопасность» 

ПК 5 «Экспертиза сводов 
правил» 

Постановление 
Правительства от 01.07.2016 

«Об утверждении Правил 
разработки, утверждения, 

опубликования, изменения 
и отмены сводов правил» 

Приказ Росстандарта от 
27.10.2016 № 1635 «Об 
утверждении Порядка 

проведения экспертизы 
проекта свода правил» 



1. СП 1.13130 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» 
2. СП 2.13130  «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ» 
3. СП 6.13130 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
4. СП 8.13130 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
5. СП 10.13130 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. 
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
6. СП «СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
7. ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 156.13130.2014 «СТАНЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
8. СП «ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕЛИГИОЗНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
 
 

 

 

 

Своды правил, прошедшие экспертизу в ПК 5/ТК 274 
«Пожарная безопасность» 



Своды правил, прошедшие экспертизу в ПК 5/ТК 274 
«Пожарная безопасность» 

9. СП «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
10. СП «БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ДОШКОЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ В СОСТАВЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
СП, РАЗРАБОТАННЫЕ ВЗАМЕН СП 5.13130.2009: 
11.СП «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
12. СП «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ 
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
13. СП «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. НОРМЫ И 
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 

 

 



1. приказом МЧС России от 10.01.2020 № 5 утвержден СП 455.1311500.2020 «Блок 
начальных классов с дошкольным отделением в составе общеобразовательных 
организаций. Требования пожарной безопасности» - вводится в действие с 10 июля 2020 г.; 
 
2. приказом МЧС России от 15.01.2020 № 14 утвержден СП 456.1311500.2020 
«Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности» - вводится в действие 
с 1 июля 2020 г.; 
 
3. приказом МЧС России от 14.02.2020 № 89 утверждено изменение № 1  СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - вводится в 
действие с 14 сентября 2020 г.; 
 
4. приказом МЧС России от 27.02.2020 № 119 утверждено изменение № 1 СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» - 
вводится в действие с 27 сентября 2020 г.; 
 

 

По состоянию на июнь 2020 года утверждены 
следующие своды правил и изменения к ним: 



5. приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 утвержден СП 2.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - вводится в 
действие с 12 сентября 2020 г.; 
 
6. приказом МЧС России от 12.03.2020 № 152 утверждено изменение № 2 СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»  
 
7. приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 утвержден СП 1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход» - вводится в действие с 19 
сентября 2020 г.; 
 
8. приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 утвержден СП 8.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования 
пожарной безопасности» - вводится в действие 
с 30 сентября 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

По состоянию на июнь 2020 года утверждены 
следующие своды правил и изменения к ним: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Научный сотрудник  ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России 
Веклич Иван 

«Обзор основных изменений СП «Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре», разработанного 
вместо СП 3.13130.209.» 



Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования 
положений СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности» с учетом опыта его практического использования и внедрения в 
указанный документ новых технических решений в области строительства и 
пожарной безопасности. 

Основные подходы в разработке СП 3.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»  



В ходе разработки свода правил: 
 Проведен анализ отечественных нормативных документов по пожарной безопасности 

регламентирующих вопросы проектирования систем оповещения и управления 
эвакуацией; 

 Проведен анализ зарубежных документов по пожарной безопасности 
регламентирующих вопросы создания (проектирования) систем оповещения и 
управления эвакуацией; 

 Проанализирована практика применения свода правил СП 3.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

 Разработана первая редакция свода правил СП 3.13130. Проект первой редакции 
свода правил размещен для публичного обсуждения. По результатам публичного 
обсуждения было получено 184 предложения от организаций и граждан, около 100 из 
них было принято. Подготовлена сводка отзывов. Разработан окончательный проект 
свода правил  СП 3.13130. 

Основные подходы в разработке СП 3.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»  



  СОУЭ должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания по 1-ой 
категории надежности электроснабжения. 

  СОУЭ должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных 
факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, находившихся 
в здании, сооружении при пожаре непосредственно наружу или в безопасную зону. 

  В помещениях с уровнем звука постоянного (фонового) шума более 105 дБА СОУЭ 
должна обеспечивать подачу командного сигнала на отключение источников 
постоянного (фонового) шума или снижение уровня производимого ими шума до 
значений, обеспечивающих уровень звукового сигнала пожарного оповещателя не менее 
чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в 
защищаемом помещении после отключения источников постоянного (фонового) шума 
или снижения уровня производимого ими шума. Отключение источников постоянного 
(фонового) шума или снижение уровня производимого ими шума должно 
осуществляться до подачи звукового сигнала СОУЭ. 

Основные инновационные решения в новой редакции СП 
3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности»  



Основные инновационные решения в новой редакции СП 
3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности»  

 Система дымоудаления из зданий, сооружений при пожаре должна обеспечивать 
незадымление световых пожарных оповещателей в течение всей продолжительности 
процесса эвакуации людей из здания, сооружения при пожаре. 

 Световые пожарные оповещатели с эвакуационными знаками, указывающими 
направление движения людей к эвакуационному выходу (световые указатели) должны 
устанавливаться: 

в коридорах длиной более 20 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 
человек на этаже. При этом световые пожарные оповещатели с эвакуационными знаками, 
указывающими направление движения людей к эвакуационному выходу (световые 
указатели) должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 10 м друг 
от друга, а также в местах поворотов коридоров; 
в незадымляемых лестничных клетках; 
 



Основные инновационные решения в новой редакции СП 
3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности»  

 Эвакуационные знаки, изготовленные из фотолюминесцентных материалов 
(материалов, обладающих свойством излучения света) могут применяться на путях 
эвакуации людей вместо световых пожарных оповещателей при достаточной (при 
освещенности от 150 до 300 лк) или хорошей (при освещенности от 300 до 500 лк) 
видимости, за исключением световых пожарных оповещателей с эвакуационным 
знаком «Выход», устанавливаемых над дверями эвакуационных выходов. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Что из себя представляет алгоритм, чем регламентируется и будет ли приложение 
по его правильному оформлению? 

4.1 Разрабатываемые в составе проектной документации решения по проектированию 
СОУЭ 3-го, 4-го и 5-го типа должны содержать алгоритм работы системы при пожаре, 
разработанный исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей из здания, 
сооружения при пожаре, установленного ст. 53 Федерального закона. 

Вопросы 

? 



Не совсем ясно требования по наличию систему видеонаблюдения в зонах 
оповещения для 5-го типа СОУЭ. Написано только, что оно должно быть, но не 
указан объем и функции, которые оно должно выполнять.  

Вопросы 

? 



Начальник сектора кабельных изделий и 
силового электрооборудования 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
Андрей Варламкин 

Обзор основных изменений в СП «Системы противопожарной защиты. 
Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», 
разработанного взамен СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» 



Текущее состояние СП «Системы противопожарной защиты. 
Электроустановки низковольтные. Требования пожарной 
безопасности»  



 ТЗ от заказывающего подразделения (ДНПР) и план НИОКР МЧС России 
 Разработка проекта первой редакции СП 
 Публичные обсуждения 
 Обобщение и анализ полученных предложений и замечаний в форме сводки отзывов 
 Разработка проекта окончательной редакции 
 Согласование в смежном (ТК 337 «Электроустановки зданий») и  профильном (ТК 274 

«Пожарная безопасность») Техническом комитете. 
 

 Предстоящие этапы: 
 Согласование в ЦА МЧС России (заказывающее подразделение (ДНПР) 
 Утверждение Министром МЧС (Приказ МЧС России об утверждении с указанием даты 

введения в действие) 
 Присвоение номера СП в РОССТАНДАРТ 
 Включение в перечень в поддержку Федерального закона № 123-ФЗ (ТРоТПБ) 

Пройденные этапы: 

Текущее состояние СП «Системы противопожарной защиты. 
Электроустановки низковольтные. Требования пожарной 
безопасности»  



Текущее состояние СП «Системы противопожарной защиты. 
Электроустановки низковольтные. Требования пожарной 
безопасности»  

 Формирование нового документа с учетом принятых ранее проектных решений;   
 Корреляция проектных требований с требованиями СП и ГОСТ, разработанных в 

поддержку Федерального закона №123-ФЗ; 
 Анализ поступающий обращений по в части применения положений  СП 

6.13130.2009 и СП 6.13130.2013. 
 



Основные изменения и нововведения 

 Введена новая терминология, обозначения и сокращения, актуализирован список 
нормативных документов;  

 Внесены требования, предъявляемые к организации электроснабжения СПЗ объектов с 
различными электроприемниками, которые могут относиться к особой, первой, второй 
либо третьей категории по категории надежности электроснабжения; 

 Введен пункт, при выполнении которого электропроводки СПЗ допускается выполнять 
не огнестойкими кабелями (без индекса «FR»);  

 Введен метод  определение емкости АКБ в целях оценки времени функционирования 
СПЗ при прекращении электроснабжения от основного ввода. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Для целей систем противопожарной защиты помимо кабелей с металлическими 
жилами так же применяются оптоволоконные кабели. Данный пункт запрещает их 
применять? 

6.2 Электропровдки СПЗ, в том числе линии слаботочных систем, должны выполняться 
огнестойкими, не распространяющими горения кабелями с медными жилами. 

Вопросы 

? 



6.5 Из текста документа не ясно, требуется ли подтверждение времени 
работоспособности электропроводок в условиях пожара для всех линий, включая 
перечисленные в п.6.3 в соответствии с ГОСТ Р 53316. Если требуется, то подверждение 
работоспособсности, например, не огнестойкого кабеля в металлическом коробе не 
представляется возможным.  В текущей концепции один пункт документа разрешает 
применять не огнестойкие кабели в определенных условиях, а другой их косвенно 
запрещает т.к. подтвердить их применение невозможно 

6.5 Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается 
выбором типа исполнения кабелей, согласно ГОСТ 31565 (за исключением 
электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки. Время 
работоспособности электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в 
соответствии с ГОСТ 53316 

? 

Вопросы 

6.3 Электропроводки СПЗ допускается выполняться не огнестойкими кабелями (без 
индекса «FR») в следующих случаях: 
-При прокладке безадресных линий связи с неадресными пожарными извещателями СПС; 
-При прокладке кольцевых линий связи при подключении в них изоляторов короткого 
замыкания; 

… 



Начальник сектора нормирования  
в области пожарной автоматики 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
Иван Рыбаков 

Обзор основных изменений в СП «Системы пожарной сигнализации и 
автоматизации систем противопожарной защиты», разработанного 
взамен СП 5.13130.2009 в части пожарной сигнализации 



Текущее состояние СП «Системы пожарной 
сигнализации и автоматизации систем 
противопожарной защиты»  



 ТЗ от заказывающего подразделения (ДНПР) и план НИОКР МЧС России 
 Разработка проекта первой редакции СП 
 Публичные обсуждения 
 Обобщение и анализ полученных предложений и замечаний в форме сводки отзывов 
 Разработка проекта окончательной редакции 
 Согласование в смежных ТК и ТК 274 «Пожарная безопасность» 
 Согласование в ЦА МЧС России (заказывающее подразделение (ДНПР), ПД и АД) 
 Утверждение Министром МЧС (Приказ МЧС России об утверждении с указанием даты 

введения в действие) 

 Присвоение номера СП в Росстандарте 

 Включение в перечень в поддержку ФЗ-123 (ТРоТПБ) 

Основные этапы: 

Текущее состояние СП «Системы пожарной сигнализации и 
автоматизации систем противопожарной защиты»  



Основные подходы в разработке СП«Системы 
пожарной сигнализации и автоматизации систем 
противопожарной защиты» 



 Формирование нового документа, а не исправление действующего  

 Корреляция проектных требований с проектом межгосударственного ГОСТ по 

приборам приемно-контрольным и управления пожарным 

 Расширение стандартного этапа публичных обсуждений 

 Анализ поступающий обращений по СП 5.13130 

 Учет развития технических средств и мирового опыта 

Основные подходы в разработке СП«Системы пожарной 
сигнализации и автоматизации систем противопожарной 
защиты» 



 Введение останется без изменений 
 Единство СПА и СПС  
 Устойчивость к единичной неисправности линий связи 
 ЗКПС 
 512/32 извещателя 
 Запрет ОПС (согласовано с Росгвардией) 
 Радиусы вместо площадей контроля ИП 
 Алгоритмы принятия решения о пожаре (нет приложений О, П и т.п.) 
 Линейные дымовые ИП и 0,6 м от перекрытия 
 Расстояние между ИП и предметами 
 Новые типы ИП 
 Раздел 7 «Автоматизация» 
 Приложения А (адресные и безадресные системы) 

Основные изменения и нововведения 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Ожидаете ли вы изменений в функционале ППКП в соответствии с введением 
данного требования? Как именно допускается управление водоснабжением или 
естественным проветриванием, только по сухим контактам? Допускается 
применения, например, специальных шкафов управления, которые будут 
управляться исключительно от АПС? 

5.21. СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, за 
исключением функций, выполняемых одними и теми же исполнительными устройствами, 
таких как:  
- трансляция музыкальных программ, рекламных и информационных 
объявлений, иных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными 
ситуациями; 
- управление водоснабжением объекта; 
- управление естественным проветриванием здания; 
- управлением общеобменной вентиляцией здания. 
Требование не распространяется на объекты, не подлежащие оснащению СПА в 
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и иными 
документами, регламентирующими оснащение объектов СПА. 

? 

Вопросы 



Установлена - не установлена, по большому счёту фигура речи т.к. изменения 
возможны на любом этапе проектирования, особенно после прихода 
«дизайнеров». Как это проверить? 

6.6.27.  
… 
Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то 
максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим 
ИПР не должно превышать 30 м. 
… 

Вопросы 

? 



Ведущий научный сотрудник 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, к.т.н. 
Полетаев Александр Николаевич 

Обзор новых положений СП «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной сигнализации», разработанного 
взамен приложения А СП 5.13130.2009 



Основные изменения относительно действующей  
редакции приложения А СП 5.13130.2009  

 
 Введена защита СПС жилых домов любой этажности, включая одноквартирные (в 

одноквартирных применяются автономные дымовые пожарные извещатели); 
 

 Введена защита АУП специализированных жилых домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов; 
 

 АУП в школах высотой более 4-х этажей; 
 

 Для помещений класса ФПО Ф3.2, размещаемые в подвальных этажах – АУП при 
площади более 200 м2; 
 
 



Основные изменения относительно действующей  
редакции приложения А СП 5.13130.2009  
 

 Исключена защита СПС тамбуров и тамбур-шлюзов; 
 

 Определена необходимость защиты спс чердаков зданий классов фпо ф1.1, ф1.2, ф2.1, 
ф4.1 и Ф4.2; 
 

 Введена необходимость защиты спс или автономными пожарными извещателями 
мобильных (инвентарных) зданий контейнерного типа для временного проживания 
людей (строительные бытовки, вагончики и пр.); 
 

 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания подлежат защите только 
спс и при площади  
более 10 000 м2; 
 



Основные изменения относительно действующей  
редакции приложения А СП 5.13130.2009  
 

 Помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, защищаемые 
согласно настоящему своду правил АУП, должны дополнительно оборудоваться СПС;  
 

 Помещения для размещения детских игровых зон с материалами Г2-Г4 в зданиях 
любого назначения – АУП при площади зоны более 50 м2  
 

 Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания 
другого назначения – АУП при общей площади помещений 500 м2 и более (надземные 
этажи); 
 

 Помещения производственного и складского назначения категории в4 по пожарной 
опасности, расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности 
ф1.1, ф1.2, ф2.1, ф4.1 и Ф4.2 – СПС независимо от площади; 



Основные изменения относительно действующей  
редакции приложения А СП 5.13130.2009  
 

 Требования по применению АУП (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) 
распространяются только на пространства за подвесными потолками и между 
двойными полами, расположенные: 
- в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП; 
- в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения; 
- в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек; 
в зданиях (помещениях) классов ФПО Ф1.1 и Ф4.1. 
 

 При этом допускается прокладка воздуховодов и трубопроводов с изоляцией из 
материалов группы горючести Г1 без устройства АУП  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Что такое "жилые здания одноквартирные"? Каким образом надзорные органы 
будут проверять установленую СПС, например, в коттеджах? 

Вопросы 

? 



Расширился перечень помещений, не подлежащих оборудованию АУП и СПС. 
Добавились тамбуры, тамбур-шлюзы и чердаки. Обычно во входных группах 
устанавливают освещение и тепловые завесы, которые дают некоторую пожарную 
нагрузку. Каким образом стоить её учитывать? 

4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) 
СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: 
- с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки; 
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения 
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных; 
- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной 
опасности;  
- лестничных клеток; 
- тамбуров и тамбур-шлюзов; 
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной 
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф4.2). 

? 

Вопросы 



Допускается ли использование АКБ? 

Вопрос по СП3 

4.7 СОУЭ, в состав которых входят световые и звуковые пожарные оповещатели, должны 
быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания по 1-ой категории 
надежности электроснабжения. 

? 



Как быть с помещением поста охраны, ведь в любом случае линиям необходимо 
из приборов выйти и подняться к потолку. Может быть, прописать исключение в 
СП? 

6.10 Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, 
трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. 

Вопрос по СП6 

? 



Что делать проектировщику, если по документации на применяемый щит 
управления автоматикой он принимает только нормально-открытый контакт? 
Каким образом донесена информация до производителей оборудования о том, 
что теперь можно делать только такие сигналы? 

5.17 Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов 
управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием 
обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии 
формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без 
автоматического контроля их исправности, при условии выполнения данных линий 
нормально-замкнутыми. 

Вопрос по СПС 

? 



Как правильно считать объем горючей массы? На каком расстоянии в него 
включаются кабели с учетом, что формулировки про групповую прокладку и 
одиночную из СП6 убраны 

1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между двойными 
полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пунктов 1–3): 
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с 
открываемыми сплошными крышками; 
б) при прокладке трубопроводов из материалов группы горючести НГ и Г1 (в 
соответствии с требованиями СП7.13130 воздуховоды допускается предусматривать 
только из материалов группы горючести НГ и Г1); 
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и 
организации структурированной кабельной сети; 
г) при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 м 
кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками, выполненными из 
материалов группы горючести НГ и Г1. 

Вопрос по Перечню 

? 



В СОУЭ должны применяться речевые оповещатели с уровнем звукового 
давления не более 110 дБА на 1 метре. Это недопустимое ограничение, которое 
противоречит следующему пункту 5.3, в котором сказано, что максимальный 
уровень производимый всеми звуковыми оповещателями должен быть ниже 
120дБА. Такой уровень можно будет достичь, только если поставить рядом 16 
речевых оповещателей, к чему в ограничение на 110 дБА и подталкивает. Такое 
ограничение выбрасывает с Рынка больше половины Речевых оповещателей, 
например Рупорного типа. Они все громче 110дБ. Кто нам запрещает 
использовать высоко-эффективные оповещатели (более 110 дБА), просто 
грамотно из проектируя (расставляя). Очень прошу пересмотрите это 
ограничение т.к. оно нанесет большой вред и ущерб, на проектные решения и 
реализации. 

Вопрос по СП3 

5.2 В СОУЭ должны применяться звуковые пожарные оповещатели с уровнем звукового 
давления от 85 дБА до 110дБА (для звуковых оповещателей пожарной тревоги) в одном 
метре от оповещателя и от 70 дБА до 110дБА (для речевых пожарных оповещателей) в 
одном метре от оповещателя. 

? 



Пункт 6.5 со ссылкой ГОСТ 31565 не определяет, что означает "в зданиях и 
сооружениях с массовым пребыванием людей". В жилых зданиях (не 
высотных/высотных с количеством квартир 50 и более, без парковки или со 
встроенной парковкой на 50 и более машиномест) и отдельно стоящих парковках 
следует применять кабель с индексом "LS" или "HF"?  Пункт 6.7: Какие предел 
огнестойкости и локализационную способность должна иметь перегородка? 

6.5 Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается 
выбором типа исполнения кабелей, согласно ГОСТ 31565 (за исключением 
электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки. Время 
работоспособности электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в 
соответствии с ГОСТ 53316 

Вопрос по СП6 

? 



Что будет происходит при нажатии ИПР? 

7.1.17  Ручное управление системами противопожарной защиты должно осуществляться 
от органов управления ППУ (или ППКУП), а также от УДП, подключенных к ППУ (или 
ППКУП), если УДП предусмотрены в соответствии с нормами проектирования конкретной 
системы противопожарной защиты. 

Вопрос по СПС 

? 



Необходимо ли оборудовать автономными извещателями кухни? 

А.3  Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует 
оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от 
этажности здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах. 

Вопрос по Перечню 

? 



4.8 Каким образом ППУ могут выполнить условия по устойчивости в условиях пожара? 
Они должны быть огнестойкого исполнения? Или должен быть допустим отказ только 
определенной линии связи и не более?  
Должны ли теперь все оповещатели, в том числе световые и звуковые (сирены) быть с 
керамическими клеммами и плавкими вставками? Не избыточно ли требование о 
защищенности световых/звуковых оповещателей к устойчивости во время пожара, 
особенно с учетом их применения в СОУЭ 1-2-го типов, т.е. на малых объектах или с 
низким риском? 

? 

Вопрос по СП3 

4.8  СОУЭ должна обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных 
факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, находившихся 
в здании, сооружении при пожаре непосредственно наружу или в безопасную зону. 
Применяемые в составе СОУЭ приборы управления, пожарные оповещатели, 
подключенные к проводным линиям электропитания, другие технические средства, 
кабели и провода, а также способы их прокладки должны обеспечивать 
работоспособность СОУЭ, как в нормальных условиях, так и в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для эвакуации людей, находившихся в здании, сооружении при 
пожаре непосредственно наружу или в безопасную зону. При выборе кабелей и проводов 
следует соблюдать требования ГОСТ 31565.  



Достаточно ли, для организации проходок предусмотреть трубу с герметиком с 
нормируемым пределом огнестойкости или необходимо применять заводские, 
модульные кабельные проходки? 

Вопрос по СП6 

6.8  В горизонтальных каналах, в местах прохождения электропроводок, в том числе 
электропроводок СПЗ, через строительные конструкции с нормируемым пределом 
огнестойкости, должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом 
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций 

? 



В чем отличие с точки зрения закона в «допускается» от «рекомендуется»?  

Приложение А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знак ≪+≫ означает, что допускается применение данного типа СПС; 
знак ≪*≫ означает, что рекомендуется применение данного типа СПС; 

Вопрос по СПС 

? 



В разделе отсутствуют требования к световому оповещению без указателей и 
эвакуационных знаков. Прошу в своде правил установить требования к 
световому оповещению посредством стробов, что необходимо как для 
выполнения п.5.6 данного проекта, так и оповещения слабослышащих. 

Вопрос по СП3 

6.1 Световые пожарные оповещатели с эвакуационными знаками… 
6.2 Световые пожарные оповещатели с эвакуационными знаками… 
6.3 Конструкция световых пожарных оповещателей с эвакуационными знаками… 
6.4 Световые пожарные оповещатели с эвакуационными знаками… 
6.5 Световые пожарные оповещатели (в том числе управляемые по радиоканалу) с 
эвакуационными знаками… 
6.6 Световые пожарные оповещатели с эвакуационным знаком… 
6.7 Световые пожарные оповещатели с эвакуационным знаком… 
6.8 Световые пожарные оповещатели с эвакуационными знаками… 
6.9 Световые пожарные оповещатели с эвакуационными знаками… 

? 



п. 6.6.36.  
При проектировании СПС в современных зданиях возникают сложности при 
размещении пожарных извещателей в запотолочном пространстве в виду 
увеличения количества инженерных систем и прокладываемых воздуховодов и 
трубопроводов в запотолочном пространстве. И выдержать нормируемые 
расстояния до воздуховодов и трубопроводов не всегда получается.  

6.6.36. Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия 
строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее 
двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен 
(перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, 
выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м должно быть не менее 0,50 м. 

Вопрос по СПС 

? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


