
МИНИСТЕРСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012 
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46 
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»

E-mail: info@mchs.gov.ru

15 НОЯ 2012 № 4 W
Н а№ _________________ о т ___________________

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

О регистрации свода правил

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов 
правил» направляется на регистрацию свод правил «Вертодромы. Требования 
пожарной безопасности».

Приложение: 1. Подлинник свода правил «Вертодромы. Требования пожарной
безопасности» на 23 л. в 1 экз.;
2. Копии свода правил «Вертодромы. Требования пожарной 
безопасности» на 23 л. в 2 экз.;
3. Пояснительная записка к своду правил на 2 л. в 1 экз.;
4. Перечень полученных в письменной форме замечаний 
на 22 л. в 1 экз.;
5. Положительное экспертное заключение экспертной комиссии 
на 4 л. в 1 экз.;
6. Копия приказа МЧС России от 13.11.2012 г. №677 
на 1 л. в 1 экз.

И.о. директора Департамента 
надзорной деятельности А.Н. Гилетич

оценка недвижимости
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

П Р И К А З

/ 3 . / 'Z £ (? /£  Г. М осква т

Об утверждении свода правил «Вертодромы. Требования пожарной
безопасности»

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579; 2012, № 29, 
ст. 3997), Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, 
ст. 2882; 2005, № 43, ст. 4376; 2008, № 17, ст. 1814, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 
5431; 2009, № 22, ст. 2697, № 51, ст. 6285; 2010, № 19, ст. 2301, № 20, ст. 2435, 
№ 51 (ч. 3), ст. 6903; 2011, № 1, ст. 193, ст. 194, № 2, ст. 267, № 40, ст. 5532; 
2012, № 2, ст. 243, № 6, ст. 643, № 19, ст. 2329), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и 
утверждения сводов правил» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 48, ст. 5608) п р и к а з ы в а ю :

Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2012 г. прилагаемый свод 
правил «Вертодромы. Требования пожарной безопасности».

Министр В.А. Пучков



Исп.: Хмылев А.Н.
Тел.: 449-98-71 С



ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
по проведению экспертизы проектов сводов правил, 

применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение 
требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

26 сентября 2012 г. г. Москва № 2

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект свода правил «Вертодромы. 
Требования пожарной безопасности»

Экспертной комиссией, созданной в соответствии с приказом МЧС 
России от 26.01.2009 № 33 «О создании экспертной комиссии по проведению 
экспертизы проектов сводов правил, применение которых на добровольной 
основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», проведена экспертиза проекта свода правил «Вертодромы 
надземные. Требования пожарной безопасности».

1. Проект свода правил: разработан в инициативном порядке

Наименование: «СП «Вертодромы. Требования пожарной безопасности». 
Заменяемый документ - отсутствует
Применяемый международный (региональный) стандарт - отсутствует 

. Форма гармонизации:
И Идентичный стандарт
□ Модифицированный стандарт
□ Неэквивалентный стандарт

2. Разработчик:

Организация: МЧС России 
Телефон: (495)626-39-01; 
Электронная почта: info@mchs.gov.ru
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3. Результаты экспертизы

А. Научно-техническая экспертиза:
Экспертизой установлено, что проект документа соответствует целям, 

определенным Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» и Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: защита 
жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества.

Проект указанного свода правил прошел стадии публикации уведомления 
о разработке, публичного обсуждения и публикации о завершении публичного 
обсуждения в установленные законом сроки. В процессе экспертизы проведена 
проверка обоснованности применения противопожарных требований 
нормативных документов при разработке проекта документа.

Экспертизой установлено, что проект документа включает положения 
действующих отечественных нормативных документов, прошедших
практическую апробацию на протяжении длительного Периода времени.

В процессе экспертизы проведена проверка проекта документа в части 
полноты устанавливаемых в нем положений.

Структура документа охватывает полный комплекс организации системы 
противопожарной защиты вертодромов, размещаемых на крышах зданий и 
сооружений. В своде правил устанавливаются общие требования пожарной 
безопасности, требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям, эвакуационным путям и выходам, установкам пожаротушения, 
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Утверждение и введение в действие настоящего свода правил позволит 
определить необходимый и достаточный уровень технических средств и 
организационных мероприятий, направленных на защиту людей, 
предотвращение распространения пожара и снижение ущерба от него при 
чрезвычайных происшествиях на вертодромах, размещаемых на крышах зданий 
и сооружений.

В процессе экспертизы проведена проверка проекта документа на 
согласованность его положений с положениями одновременно разрабатываемых 
документов.

Экспертизой установлено, что проект документа не содержит положений 
дублирующих положения одновременно разрабатываемых документов. Проект 
документа также не содержит положений, противоречащих положениям 
одновременно разрабатываемых документов.

Замечаний по проекту свода правил нет.

Б. Терминологическая экспертиза: В процессе экспертизы проведена 
проверка оформления документа, используемых терминов, условных 
обозначений, текста.
Замечаний нет.



В. Правовая экспертиза: В процессе экспертизы проведена проверка 
соответствия документа требованиям нормативных, правовых актов, 
нормативам, принятым в области пожарной безопасности.

Г. Патентная экспертиза: Окончательная редакция проекта свода правил 
не содержит новых объектов интеллектуальной собственности, подлежащих 
проверке на патентную чистоту.

Замечаний нет.

Д. Метрологическая экспертиза:
Оценка полноты комплекта представленных документов -  замечаний нет. 
Оценка правильности построения представленного документа, наличие 

всех необходимых разделов -  замечаний нет.
Оценка правильности метрологической терминологии, наименований и 

обозначений физических величин и их единиц -  замечаний нет.
Оценка достаточности требований по метрологическому обеспечению 

разрабатываемого стандарта -  замечаний нет.
Наличие полноты требований к условиям контроля, испытаний и 

эксплуатации разрабатываемой продукции -  замечаний нет.
Оценка оптимальности номенклатуры измеряемых параметров, 

правильности формы их записи -  замечаний нет.
В целом -  замечаний нет.

4. Мотивированное предложение экспертной комиссии по
результатам экспертизы

у Рекомендовать разработанный проект пересмотра свода правил:
И к утверждению
□ к представлению на голосование
□ переработать в соответствии с указанными замечаниями
□ считать нецелесообразным для дальнейшей разработки 
Комментарии (при необходимости):

5. Приложение

Сводка отзывов и предложений:
М по результатам публичного обсуждения
□ по результатам рассмотрения техническим комитетом
□ полученных в ходе голосования



6. Дата и подписи:

Председатель комиссии -  
начальник Научно-технического управления 
МЧС России

Заместитель председателя комиссии -  
заместитель директора Департамента 
надзорной деятельности МЧС России

Заместитель председателя комиссии -  
заместитель начальника Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС России

Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела 
Научно-технического управления 
МЧС России

Начальник отдела Департамента 
пожарно-спасательных сил, специальной 
пожарной охраны и сил гражданской обороны 
МЧС России

Заместитель директора Департамента 
пожарно-спасательных сил, 
специальной пожарной охраны и 
сил гражданской обороны МЧС России

.П. Молчанов

А.А. Макаревич

М.В. Алешков

А.Е. Богданов

Начальник кафедры Академии Г осударственной 
противопожарной службы МЧС России Лобаев

Начальник отдела Центра обеспечения 
федеральной противопожарной службы 
МЧС России

Секретарь комиссии -
инспектор нормативно-технического отдела
ДНД МЧС России

П.М. Комков

А.М. Пшеничников
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