
Требования к противопожарным расстояниям. 

В настоящее время существует всего лишь два способа, при которых объект защиты 
соответствует требованиям пожарной безопасности. Данные условия, или способы обеспечения 
требований пожарной безопасности описаны в статье 6 Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом; 
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 

«Требования пожарных норм. Рассмотрим второе условие. 12 июля 2012 года вступил в силу 
ФЗ-117, который внес изменения в ФЗ-123, фактически убрав из него требования по 
противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями. Важно заметить, что требования 
к противопожарным расстояниям между объектами хранения нефтепродуктов и смежными 
объектами, все еще остались в Техническом регламенте. 

Затем, с некоторым опозданием пожарное сообщество узнало, что уже действует СП 4.13130, 
который утвержден приказом МЧС России №288 от 24 апреля 2013 года и вступил в силу в тот же 
день. 
Таким образом, на данный момент, как уже указывалось ранее, в отношении зданий и сооружений 
различных классов функциональной пожарной опасности (за исключением складов 
нефтепродуктов и др., см. ФЗ-123 в новой редакции), действует СП 4.13130. 

При этом, как следует из положений СП 4.13130 требования к противопожарным расстояниям 
между зданиями и сооружениями применяются детерминированно, т.е. обосновать расчетами 
противопожарные разрывы нельзя. 

В этой ситуации есть две стороны – отрицательная и положительная. 

Отрицательный аспект невозможности обоснования расчетным путем противопожарных разрывов 
заключается в слишком узком применении пожарных норм и в применении ко многим 
разнообразным по своему конструктивному и объемно-планировочному решению объектам одних 
и тех же требования. Другими словами, нормы в отношении противопожарных расстояний не 
являются гибкими. 

Положительный аспект того, что расчетом нельзя обосновывать требования СП 4.13130, 
заключается в том, что исключается возможность «халтурить» и подгонять расчеты под нужные 
условия, как это в свое время происходило после широкого внедрения практического применения 
ухода от требований пожарной безопасности путем расчета пожарного риска. Ведь утвержденной 
методики для подобных расчетов в настоящее время не имеется. 

Противопожарное расстояние и пожарные риски. Рассмотрим первое условие, связанное с 
возможностью отступления от требования нормативных документов по пожарной безопасности 
расчетом пожарного риска, при котором он будет меньше нормативного значения. Допустим, 
здание или сооружение проектируется уже с нарушением требований СП 4.13130, но все 
обязательные требования, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» выполнены. В таком 
случае, по требованиям ФЗ-123 здание имеет право на существование при условии соответствия 
пожарного риска требуемым значениям.» 

Для определения пожарного риска в настоящее время существует две методики, утвержденные 
приказами МЧС России: 
— методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 



строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС 
России №382 от 30 июня 2009 года; 
— методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, 
утвержденная приказом МЧС России №404 от 10 июля 2009 года. 

(Использованы материалы: Противопожарное расстояние - Блог о пожарной безопасности, 
http://firesafetyblog.ru/raschet-ofp/protivopozharnoe-rasstoyanie.html) 

 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 

4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 
настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, 
на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому 
перевооружению. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 
2012 года N 117-ФЗ.) 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями до 30.06.2010 
(вступления от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений") устанавливались также и Приложением 1 СНиП 2.07.01-89,  

до 12 июля 2012 (вступления от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ) – ст. 69 (и таблицей 11 
приложения) ТР о требованиях пожарной безопасности;  

до введения 2013-06-24 СП 4.13130.2013 – устанавливались СП 4.13130.2009. 
 

 

 

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и 
нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на 
дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные 
здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 
приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. 

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для 
хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием 
интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. 

 



Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов, 
автозаправочных станций, резервуаров сжиженных углеводородных газов, газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты 
установлены ст. 70, 71, 73, 74 (и таблицами 12, 13, 15, 17- 20 приложения) ТР о требованиях 
пожарной безопасности. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 
приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, 
сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении 
противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. 

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 
конденсатопроводов, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, 
нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных 
организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным 
расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", для этих объектов. (ст. 74 ТР о 
требованиях пожарной безопасности; в т.ч. п. 7.15, 7.16 СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы»)  

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до 
объектов, не относящихся к ним установлены п. 9.1.6 СП 62.13330.2011* Газораспределительные 
системы. 

 

 

 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям 

1 Область применения  

1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и 
реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара. 
 

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на здания и сооружения класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м, и здания и сооружения других классов 
функциональной пожарной опасности высотой более 50 м, а также на объекты специального 
назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, военного 
назначения, подземные сооружения метрополитенов, горных выработок), за исключением атомных 
электростанций и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

 

4 Общие требования пожарной безопасности 

4.1 В настоящем своде правил приведены требования к объектам защиты различных классов 
функциональной пожарной опасности, представляющим собой отдельно стоящие здания и 
сооружения, а также требования к частям зданий, группам помещений и отдельным помещениям, 
входящим в состав объектов защиты. 
 

4.2 При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, 
сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного 
функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в 



состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, 
группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной 
пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с 
требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным 
частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов 
функциональной пожарной опасности. 
 

4.3 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между 
жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 
производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных 
в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых 
автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и 
т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 
принимаются в соответствии с таблицей 1. 
 
 
Таблица 1 
 

      Степень огнестойкости 
здания  

Класс конструктивной 
пожарной опасности  

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и общественных 
зданий, м 

  I, II, III 
 

С0  

II, III 
 

С1 

IV 
 

С0, С1 

IV, V 
 

С2, С3  

Жилые и 
общественные 

     

I, II, III С0  6  8  8  10  

II, III С1  8  10  10  12  

IV С0, С1  8  10  10  12  

IV, V С2, С3  10  12  12  15  

Производственные и 
складские 

     

I, II, III С0  10  12  12  12  

II, III С1  12  12  12  12  

IV С0, С1  12  12  12  15  

IV, V С2, С3  15  15  15  18  

 
 
Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-
бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются в 
соответствии с разделом 6 настоящего свода правил. 
 

4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния 
между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии 
выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих 
материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. 
 

4.5 Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов 
допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за 
исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной 
опасности С2 и С3. 
 

4.6 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости 
класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании 



каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения. 
 

4.7 В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми 
зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости 
следует увеличивать на 20%. 
 

4.8 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V степеней 
огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в 
климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%. 
 

4.9 Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в 
климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%. 
 

4.10 Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени 
огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов 
противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 
 

4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II 
и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и 
подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, 
обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа. 
 

4.12 Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не 
нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) 
при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь 
этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с 
минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости 
и класса конструктивной пожарной опасности. 
 
Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной 
пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже 
горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и 
материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом. 
 

4.13 Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, 
дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а 
также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с 
таблицей 1, а также с учётом требований подраздела 5.3. 
 
Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также 
между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного 
земельного участка не нормируются. 
 
Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при 
однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. 
При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой 
группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или 
жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1. 
 
Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне 
территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, 

если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м . 
Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по 
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таблице 1. 
 

4.14 Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных 
насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки 
городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от 
домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных 
участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

(до 12 июля 2012 (вступления от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ) – ст. 69 ТР о требованиях 
пожарной безопасности 50 и 15 м) 

 

4.15 В подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной пожарной опасности 
не допускается размещение жилых, а также производственных и складских помещений категорий 
А и Б. 
 
Помещения категорий А и Б не допускается размещать под помещениями, предназначенными для 
одновременного пребывания более 50 человек. 
 

4.16 На объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5, не относящихся к 
взрывобезопасным, обеспечение взрывоустойчивости зданий и окружающей застройки при взрыве 
газо-, паро-, пылевоздушной смеси, должно сопровождаться расчетом нагрузок, зависящих от 
параметров смеси, объемно-планировочного решения здания, наличия в нем оборудования, 
строительных конструкций (колонн, ферм, просечных полов, перегородок и пр.), характеристик 
дверей, характеристик остеклений и легкосбрасываемых конструкций. 
 
На объектах, не относящихся к взрывобезопасным, следует применять окна или другие 
конструкции, выполняющие функцию предохранительного противовзрывного устройства, 
обеспечивающего безопасные нагрузки (5 кПа) при взрыве газо-, паро-, пылевоздушной смеси. 
 

4.17 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы 
огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в 
противопожарных преградах следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды. 
 

4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 
этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для 
сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть 
ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов 
(выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы 
ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза 
допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного 
ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из 
подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого 
этажа тех же категорий. 
 
Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, технических помещений 
категорий Д, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, 
допускается предусматривать по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. При 
этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными 
перегородками не ниже 1-го типа. 
 

4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из 
вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается 
предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и 
смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. В зданиях классов Ф3.1 



и Ф3.2 лестница из цокольного или первого до вышележащего этажа может быть открытой и при 
отсутствии вестибюля. 
 
В зданиях I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой не 
более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается 
применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, 
в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах должно отделяться от примыкающих к 
нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. При 
этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, противопожарными перегородками 
допускается не отделять в одном из указанных случаев: 
 
- при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; 
 

- в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м . 
 
При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих помещение с лестницей 2-
го типа от примыкающих к нему помещений и коридоров на этажах, суммарная площадь таких 
этажей не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 
2.13130. 
 

4.20 Максимально допустимые значения площадей кровель из горючих материалов без 
соответствующей защиты следует принимать в соответствии с действующими строительными 
нормами. 

 

Подготовил 21.05.18 

Д.Ю. Ширяев, 
ст. науч. сотр.,  

эксперт-градостроитель ОО «Градсоюз» 
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