
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОС ЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙПЫХ БЕДСТВИЙ

П Р И К А З

£3- slO'/'З  г. Москва № --------

Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 2Л3130.2012 
«Системы противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты», 
утвержденному приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»1, 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»2 и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. 
№ 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»3 п р и к а з ы в а ю :

Утвердить и ввести в действие с 2 декабря 2013 г. прилагаемое 
изменение № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693.

Министр

;ты», утвержденному

В.А. Пучков

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30~(ч. 1), ст. 3579; 2012, № 29, 
ст. 3997; 2013, №27, ст. 3447.
2 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, № 47, 
ст. 6455; 2013, № 26, ст. 3314.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 48, ст. 5608.
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

1. В разделе 5:
абзац второй пункта 5.4.4 после слов «светопрозрачных проемов» 

дополнить словами «(кроме дымовых люков)»;
в пункте 5.4.18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере 

целостности (Е) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости 
для наружных ненесущих стен.»;

абзац четвертый после слов «ленточное остекление и т.п.» дополнить 
словами «, за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов».

2. В разделе 6:
абзац шестой после слов «в зданиях» дополнить словом «закрытых»;
пункт 6.7.12 изложить в следующей редакции:
«6.7.12 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны 

быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании. 
Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять 
противопожарными дверями 3-го типа. Входные двери групповых ячеек 
должны быть выполнены с уплотнением в притворах.».
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