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Перечень нормативных документов для разработки раздела ПБ 

 

№п/п Нормативный документ 

Раздел проектной документации "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности" 

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

3 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных 

стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» (действует до 01.07.2015 года) 

4 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 утвержден новый Перечень 

национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (действует с 01.07.2015 года) 

5 Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года N 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

6 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

7 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

8 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

9 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты 

10 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

11 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

12 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 

13 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности 

14 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования 

15 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности 

16 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 

17 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности 

18 СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 

определения 

19 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

 


