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По существу изложенных в письме вопросов сообщаю:
1. В настоящее время вышла новая редакция СП 2.13130.2013, которая 

регламентирует требования к пределу огнестойкости дверей. Требования по 
ограничению распространения пожара между этажами, в том числе в зданиях с 
открытыми лестницами, изложены в СП 4.13130.2009.

2. Требования к размерам оконных проемов предназначенных для 
естественного проветривания (в терминологии письма «для естественного 
освещения») коридоров и помещений изложены в п. 8.5 СП 7.13130.2013.

3. Требования по максимальным расстояниям между оконными 
проемами, предназначенными для естественного проветривания изложены в п. 
8.5 СП. 7.13130.2013.

4. В настоящее время в СП 7.13130.2013 взамен термина «помещение 
без естественного освещения» введен термин «помещение без естественного 
проветривания». Задачей оконных проемов предназначенных для естественного 
проветривания при пожаре коридоров и помещений является проветривание от 
продуктов горения указанных объемов с целью обеспечения безопасной 
эвакуации людей при пожаре.

5. Минимальная высота пути по лестничному маршу принимается по 
аналогии с высотой горизонтальных путей эвакуации и составляет не менее 2 м.

6. Ст. 89 ч. 3 Федерального закона от 10 июля 2012г. N 117-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не предъявляет 
требований к световым оповещателям.
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7. В соответствии с п. 1.1 СП 8.13130.2009 и п. 1.1 СП 10.13130.2009 
требования указанных сводов правил распространяются, в том числе и на 
сооружения. При этом, в соответствии со ст.78 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» разработка специальных технических условий не требуется.

Дать более подробный ответ на данный вопрос не представляется 
возможным из-за отсутствия в Вашем обращении информации, о каких 
конкретно требованиях пожарной безопасности и каких сооружениях идет речь.

Заместитель начальника И.Р. Хасанов
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