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Обзор новых положений СП 486.1311500.2020 «Перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудования,  
подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной сигнализации», 
разработанного взамен приложения А СП 5.13130.2009



Основные изменения относительно 
действующей редакции приложения А  
СП 5.13130.2009  

- введена защита СПС жилых домов любой этажности, включая 
одноквартирные (в одноквартирных применяются автономные 
дымовые пожарные извещатели); 
- введена защита АУП специализированных жилых домов-
интернатов для престарелых и инвалидов; 
- АУП в школах высотой более 4-х этажей; 
- для помещений класса ФПО Ф3.2, размещаемые в подвальных 
этажах – АУП при площади более 200 м2; 



- исключена защита СПС тамбуров и тамбур-шлюзов; 
- определена необходимость защиты СПС чердаков зданий 
классов ФПО Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2; 

- введена необходимость защиты СПС или автономными 
пожарными извещателями мобильных (инвентарных) зданий 
контейнерного типа для временного проживания людей 
(строительные бытовки, вагончики и пр.); 

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания 
подлежат защите только СПС и при площади  
более 10 000 м2; 



- помещения зданий классов функциональной пожарной 
опасности Ф1-Ф4, защищаемые согласно настоящему своду 
правил АУП, должны дополнительно оборудоваться СПС;  
- помещения для размещения детских игровых зон с 
материалами Г2-Г4 в зданиях любого назначения – АУП при 
площади зоны более 50 м2  
- помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-
пристроенные в здания другого назначения – АУП при общей 
площади помещений 500 м2 и более (надземные этажи); 
- помещения производственного и складского назначения 
категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, 
Ф4.1 и Ф4.2 – СПС независимо от площади;



Требования по применению АУП (в зависимости от 
характеристик пожарной нагрузки) распространяются только 
на пространства за подвесными потолками, расположенные: 
- в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП; 
- в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях 
зданий любого назначения; 
- в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более 
человек; 
-в зданиях (помещениях) классов ФПО Ф1.1 и Ф4.1. 

При этом допускается прокладка воздуховодов и 
трубопроводов с изоляцией из материалов группы горючести 
Г1 без устройства АУП 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


