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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта изменения № 3 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

 

1. Основание разработки проекта изменения свода правил 

Разработка проекта изменения № 3 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 

решениям» ведется в соответствии с Планом научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ МЧС России на 2019 годы на плановый 

период 2020 и 2021 годов (утвержден приказом МЧС России  от 02.04.2019 

№195 с учетом приложения к приказу МЧС России от 26.09.2019 №511 об 

изменениях, вносимых в приказ МЧС России от 02.04.2019 №195) в рамках 

выполнения Государственного задания ФГБУ ВНИИПО МЧС России, п.41, 

раздел II. 

 

2. Обоснование целесообразности разработки изменения СП  

Целесообразность разработки изменения № 3 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и 

конструктивным решениям» обусловлена необходимостью проведения 

анализа требований пожарной безопасности нормативных документов в 

части обоснования норм хранения аммиачной селитры в складских зданиях. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в Российских и зарубежных 

нормативных документах отсутствует гармонизация в части определения 

максимального количества единовременно хранимой аммиачной селитры в 

складских зданиях, что создает препятствие в осуществлении торговых 

операций между государствами.  

 

3. Характеристика изменений, вносимых в СП 

Изменения № 3 СП 4.13130.2013 касаются складских зданий для 

хранения аммиачной селитры. Разработанные изменения в свод правил 

устанавливают требования пожарной безопасности в части определения 

максимального количества единовременно хранимой аммиачной селитры, а 

также условия ее хранения. 

 

4. Сведения о соответствии проекта изменения СП действующему 

законодательству Российской Федерации 

Проект изменения № 3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» 

разработан в поддержку Федерального закона 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
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соответствует положениям Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 29 июня 2015 г. 

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и 

отмены сводов правил». 

 

5. Сведения о публикации уведомлений о проекте изменения СП 

Уведомление о разработке первой редакции проекта изменения № 3 

СП 4.13130.2013 опубликовано на сайте Росстандарта в октябре 2019 г. 

 

6. Сведения о разработчике с указанием его почтового адреса, 

номера контактного телефона и адреса электронной почты 

Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

Адрес: 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, 

мкрн. ВНИИПО, д. 12. 

Ответственный исполнитель: Ильичев Александр Валерьевич 

Контактный телефон: (495) 521-85-17 

Факс: (495) 529-80-36 

Е-mail: vniipo-3.5.3@mail.ru  

 

 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель начальника 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России       А.Ю. Лагозин 

 

 

Исполнители: 

Заместитель начальника отдела 3.5 - 

начальник сектора 3.5.2 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России       А.В. Ильичев 

 

Главный научный сотрудник  

ФГБУ ВНИИПО МЧС России       Л.П. Вогман 

 

Ведущий научный сотрудник сектора 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России       В.А. Зуйков 

 

Старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России       Е.Е. Простов 

 

Научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России       Д.В. Долгих 
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