
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» (в соответствии с частью 4 статьи 4); 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний". 

5. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций". 

ГОСТ 

1. ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"; 

2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Требования и методы контроля"; 

3. ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Об-

щие технические требования. Методы испытаний"; 

4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и размет-

ка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы ис-

пытаний"; 

5. ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопас-

ности"; 

6. ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических 

испытаний"; 

7. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования. 

Своды правил 

1. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; 

2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности"; 

3. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения ав-

томатические. Нормы и правила проектирования"; 

4. СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности"; 

5. СП 9.13130.2009 Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации; 

6. СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и 

правила проектирования"; 

7. СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения"; 

8. СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и по-

жарной опасности"; 

9. СП 13.13130.2009 "Атомные станции. Требования пожарной безопасности"; 

10. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"; 

11. СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли"; 

12. СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий"; 

13. СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий"; 

14. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы"; 

15. СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений"; 

16. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания; 

17. СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"; 

18. СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий дачных объединений; 

19. СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"; 

20. СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные; 

21. СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания"; 

22. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"; 

23. СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". 
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