
 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 марта 2020 г. N 152 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 2 К СВОДУ 

ПРАВИЛ СП 7.13130.2013 "ОТОПЛЕНИЕ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", 

УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 

21.02.2013 N 116 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" <1>, Указом Президента Российской 

Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" <2> и постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 

2016 г. N 624 "Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения 

и отмены сводов правил" <3> приказываю: 

-------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2018, N 53, ст. 

8464. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2020, N 1, ст. 7. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 28, ст. 4749; 2019, N 23, ст. 

2942. 

 

Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа 

прилагаемое изменение N 2 к своду правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности", утвержденному приказом МЧС 

России от 21.02.2013 N 116. 

 

Министр 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=298291#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=337163#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=337163#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=211860#l3


Е.Н. ЗИНИЧЕВ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МЧС России 

от 12.03.2020 N 152 

 

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СП 7.13130.2013 "ОТОПЛЕНИЕ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

"Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирного 

теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе, следует 

применять в соответствии с [1] в многоквартирных жилых и общественных зданиях высотой 

не более 28 м. 

Установка газоиспользующего оборудования в помещениях общественного питания (кухнях) 

на объектах защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2.1, Ф4.1 не 

допускается. 

При применении систем поквартирного отопления и горячего водоснабжения на газовом 

топливе для жилых зданий с количеством этажей 6 и более, а также встроенных в них 

помещений общественного назначения, может применяться только газоиспользующее 

оборудование с закрытой камерой сгорания. 

Помещения, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование любой мощности, 

должны быть оснащены автоматикой безопасности, сблокированной с электромагнитными 

клапанами, обеспечивающими прекращение подачи топлива при: 

отключении подачи электроэнергии; 

неисправности цепей защиты; 

погасании пламени горелки; 

падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения; 

достижении предельно допустимой температуры теплоносителя; 

достижении температуры среды в помещении при пожаре 70 °C; 

срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (при ее наличии); 

нарушении отвода дымовых газов и содержании взрывоопасных и вредных веществ (метан, 

оксид углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10% нижнего 

концентрационного предела распространения пламени или предельно-допустимой 

концентрации.". 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=211860#l196

