
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

П Р И К А З
ОТ 27.05.2011 г. №266

Москва

Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 4.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174

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), 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 Россий
ской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2005, № 43, ст. 4376; 2008, № 17, ст. 1814, № 43, ст. 4921, 
№ 47, ст. 5431; 2009, N8 22. ст. 2697, № 51, СТ. 6285; 2010, № 19, ст. 2301. № 20, ст. 2435. № 51 (ч. 3). 
ст. 6903; 2011, № 1, ст. 193, ст. 194, Ns 2, ст. 267), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2008 г. Ns 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, Ns 48, ст. 5608) и в целях обеспечения 
соответствия отдельных положений (требований, показателей) свода правил СП 4.13130.2009 
интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научному про
грессу п р и к а з ы в а ю ;

Утвердить и ввести в действие с 20 июня 2011 г. с правом досрочного применения прила
гаемое изменение Ns 1 к своду правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировоч
ным и конструктивным решениям», утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 Ns 174.

Министр С.К . Ш ойгу

промышленная безопасность

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МЧС России 
от 27.05.2011 № 266 

Изменение № 1 
к СП 4.13130.2009

ОКС 13.220.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограни
чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон
структивным решениям»

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 27 мая 2011 г. Ns 266

Дата введения 2011 — 06 — 20

1) Пункт 4.19 после слов «Обеспечение взрывоустойчивости здания» дополнить словами «класса функ
циональной пожарной опасности Ф5».

2) В разделе 5:

пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«5.1.3 Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф4.1, при размещении в зда

ниях иного класса функциональной пожарной опасности, должны выделяться в самостоятельные пожарные 
отсеки, к которым предъявляются требования, исходя из их класса функциональной пожарной опасности. 
При размещении помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах зданий 
класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется.»;

в пункте 5.1.4 слова «(кроме Ф1.1 иФ4.1)» исключить;

пункт 5.1.11 исключить;

пункт 5.2.2.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.2.2 Помещения со спальными местами (палаты, групповые ячейки и т.п.) на объектах класса функ
циональной пожарной опасности Ф1.1 следует размещать в блоках или частях здания, выделенных стенами 
и перекрытиями с пределами огнестойкости не ниже EI 45. При этом для спальных помещений, размещае
мых в пределах одного этажа, вместо стен допускается устройство перегородок с пределами огнестойкости 
не ниже EI45.»;

в пункте 5.2.4.1 слова «Ф1.1» исключить;

пункт 5.2.4.6 исключить.
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