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ОКС 13.220.01 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 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 _______________  

 

 

 

Раздел 2 дополнить следующими нормативными документами: 

ГОСТ 2-2013 Селитра аммиачная. Технические условия;  

СП 92.13330.2012 Склады сухих минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений. Актуализированная редакция СНиП II-108-78. 

Пункт 6.3.12 изложить в следующей редакции: 

«Аммиачную селитру допускается хранить в одноэтажных складских 

зданиях не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не должна 

превышать 10500 м2. 

Между противопожарными стенами 1-го типа допускается хранение не 

более 25000 тонн селитры насыпью или в специальных мешках, а также в 

мягких специализированных контейнерах для сыпучих продуктов в 

соответствии с ГОСТ 2. 

Условия размещения аммиачной селитры в штабелях следует 

принимать в соответствии с требованиями СП 92.13330. 

Температура в помещении хранения аммиачной селитры не должна 

превышать 30 °С при относительной влажности не более 60 %.  

Складские помещения для хранения аммиачной селитры должны быть 

оборудованы общеобменной приточно – вытяжной вентиляцией с целью 

исключения образования пожаровзрывоопасной среды в помещении при 

разложении аммиачной селитры.». 

Пункт 6.3.14 изложить в следующей редакции: 

«Складские помещения для хранения аммиачной селитры в количестве 

не более 5000 т допускается отделять от других помещений, в том числе от 

складских помещений для удобрений и пестицидов, сплошными (без 

проемов) противопожарными стенами 2-го типа.». 
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