
 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к редакции проекта изменения №4 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 №4 в СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 

решениям» проводится в соответствии с Планом научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ МЧС России на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденным приказом МЧС России  

от 29.04.2020 №274 (п.6 раздел III), а также реализация положений  

«Основ государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года», утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 01 января 2018г. №2. 

 

2. Обоснование целесообразности разработки изменений в СП 

Целесообразность разработки проекта изменения № 4 в  

СП 4.13130.2013 обусловлена необходимостью повышения уровня пожарной 

безопасности объектов хранения пиротехнических изделий, снижения 

материальных потерь от пожаров.  

Актуальность работы определяется отсутствием обоснованных 

требований по обеспечению пожарной безопасности к хранению 

пиротехнических изделий в оптовых, промежуточных складах, складах при 

специализированных магазинах. Пожары и взрывы пиротехнической 

продукции у нас в стране и за рубежом свидетельствует о том, что 

наибольшее количество аварий с тяжелыми последствиями происходит в 

условиях хранения пиротехнической продукции.  

 

3. Характеристика изменений, вносимых в СП 

Проект изменения №4 в СП 4.13130.2013 касаются зданий, сооружений 

и помещений для хранения пиротехнических изделий. Разработанные 

изменения в свод правил устанавливают требования пожарной безопасности 

в части размещения зданий, сооружений хранения фейерверочных 

пиротехнических изделий (ФПИ), объемно-планировочных и 

конструктивных решений объектов хранения ФПИ, а также условия 

хранения. 

 

4. Сведения о соответствии проекта изменения СП действующему 

законодательству Российской Федерации 

Проект изменения № 4 в СП 4.13130.2013 разработан в поддержку 

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

требованиях пожарной безопасности» и соответствует положениям 
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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 

Уведомление о разработке первой редакции проекта изменения №4 в 

СП 4.13130.2013 опубликовано на сайте Росстандарта в сентябре 2020 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. 

Телефон: (495) 524-98-59 (Вогман Л.П.);  

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 
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