
 
 

 

 

  

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 4 сентября 2020 г. N 43-6900-19 

 
О ПОРЯДКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СВОДА ПРАВИЛ СП 4.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ 

ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ 
И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ" 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в целях разрешения возникающих 

проблемных вопросов, а также выработки единой позиции по порядку применения свода правил СП 

4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее - свод правил) 

сообщает следующее. 

В настоящее время МЧС России в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" в 

названный нормативный документ добровольного применения внесены изменения, направленные, 

в первую очередь, на исключение избыточных и устаревших требований пожарной безопасности 

(приказ МЧС России от 14.02.2020 N 89). 

В соответствии с пунктом 5.2.8 указанного свода правил в жилых зданиях класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать магазины по продаже 

мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. 

Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с 

наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая 

синтетические. 

На организации дизайн-студий и офисов, занимающихся оформлением заказов на 

изготовление или покупку, к примеру, мебели без осуществления процессов непосредственной 

продажи, хранения и отгрузки готовой продукции, требования пункта 5.2.8 свода правил не 

распространяются. 

При этом, пунктом 1.1 свода правил установлено, что его требования применяются 

исключительно при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Учитывая изложенное, положения свода правил на объекты защиты, запроектированные, 

построенные и эксплуатирующиеся по ранее действующим нормативным документам по пожарной 

безопасности, не распространяются. 

Кроме того, выполнение на добровольной основе нормативных документов по пожарной 
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безопасности и соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) является одним 

из условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

Положениями части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" определено, что неприменение стандартов и (или) сводов правил, 

включенных в перечень документов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, не может оцениваться как 

несоблюдение требований технических регламентов. 

В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов 

Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия 

требованиям технических регламентов. 

Одновременно сообщается, что при отступлениях от нормативных требований пожарная 

безопасность объекта защиты достигается выполнением требований Технического регламента и 

обеспечением величины пожарного риска в пределах допустимых значений. 

 

А.М.СУПРУНОВСКИЙ 

 

 
 


