
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта свода правил 

СП «Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности» 

 

 

1. Основание разработки проекта свода правил 

 

Разработка первой редакции проекта свода правил СП «Временные 

здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием 

людей. Требования пожарной безопасности» проведена в соответствии с 

Планом НИОКР МЧС России на 2020 год.  

Свод правил разрабатывается впервые. 

 

2. Характеристика объекта свода правил 

 

Настоящий свод правил устанавливает требования к временным 

зданиям и сооружениям (далее — временные здания) общественного 

назначения, а также требования к подготовке и организации массовых 

мероприятий с использованием временных зданий.  

Свод правил разработан в поддержку требований Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

 

3. Обоснование целесообразности разработки свода правил 

 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ цель разработки 

любого нормативного документа по пожарной безопасности - защита жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества от пожаров. Наиболее сложным решение этой 

задачи представляется в местах массового пребывания людей, где 

одновременно могут находиться люди разных возрастных групп. Такая 

ситуация, как правило, складывается при проведении масштабных выставок, 

салонов, спортивных и развлекательных мероприятий и фестивалей с 

наличием декораций, выставочного и технологического оборудования для 

тепло-, энергоснабжения таких мероприятий, представляющего пожарную 

опасность для людей, зданий и сооружений. Для эффективной организации и 

проведения указанных мероприятий в последнее время очень широко 

используются быстровозводимые здания и сооружения. Однако, в настоящее 

время отсутствуют утвержденные в установленном порядке нормативные 

документы по пожарной безопасности, содержащие требования к указанным 

объектам в соответствии с положениями Федерального закона № 123-ФЗ. 

При этом применение к данным объектам существующей нормативной базы, 

предназначенной для капитальных зданий и сооружений, имеет ряд 

существенных недостатков, а в некоторых случаях и вовсе не представляется 



возможным. Разработка данного свода правил позволит систематизировать 

требования к размещению, монтажу, противопожарной защите таких 

объектов, обеспечив безопасность людей при проведении массовых 

мероприятий. 

 

4. Сведения о соответствии проекта свода правил действующему 

законодательству Российской Федерации 

 

Проект СП «Временные здания и сооружения для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной 

безопасности» разработан в поддержку Федерального закона № 123-ФЗ, 

соответствует положениям Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 29 июня 2015 

г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

 

5. Сведения о соответствии проекта свода правил действующим 

национальным стандартам 

Проект свода правил взаимосвязан со стандартами и другими сводами 

правил, которые указаны в разделе 2 «Нормативные ссылки» проекта. 

Проект СП разработан и оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения». 

 

6. Сведения о соответствии проекта свода правил международным 

и/или региональным документам по стандартизации 

Аналогичные международные стандарты не найдены. 

 

7. Сведения о разработчике 

Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

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

мкрн. ВНИИПО, д. 12.  

Ответственный исполнитель: Полетаев Александр Николаевич 

Контактный телефон: (495) 524-81-24. 

Е-mail: poletaev658@mail.ru 
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