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Президент России поручил Правительству  

«обеспечить с 1 января 2021 года введение в 

действие  новых норм, содержащих 

актуализированные требования, 

разработанные с учётом риск-

ориентированного подхода и современного 

уровня технологического развития в 

соответствующих сферах». 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 



Постановление № 1521 Постановление № 815 Постановление № 985 

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 



Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации 
  

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик 

здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые 

мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками 

на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования 

стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 

настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных 

технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие 

проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям 

безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его 

безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из 

следующих способов: 
 

1) результаты исследований; 
 

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или 

апробированным иным способом методикам; 
 

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений 

и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных 

природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;  
 

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий. 
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В статье 6 часть 1 изложить в следующей редакции: 
 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий:… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» 



 

В статье 6 часть 7 изложить в следующей редакции: 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» 
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Методики определения расчетных величин пожарного риска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 МГН 

 Основание для расчета 

 Область применения 

 Пути эвакуации - 123-ФЗ 

 Исходные данные 
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Развитие нормативной базы. Актуальные направления 
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Сертификация программного обеспечения 
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Сертификация программного обеспечения 





Востребованность реализации экономически эффективных проектов 





Согласование СТУ 

Добровольность применения стандартов и сводов 

правил, включенных в перечень добровольного 

применения, не означает, что они могут не 

соблюдаться. Добровольность применения 

предоставляет возможность использования 

проектировщиками других правил, не противоречащих 

требованиям № 384-ФЗ 

Соответствие проектных значений и характеристик 

здания или сооружения требованиям безопасности, а 

также проектируемые мероприятия по обеспечению его 

безопасности должны быть обоснованы одним или 

несколькими способами, установленными ч.6 ст.15 

№ 384-ФЗ 

Неприменение стандартов или сводов правил, 

включенных в перечень добровольного применения, не 

может оцениваться как несоблюдение требований 

технических регламентов 

Основаниями для разработки СТУ не являются 

отступления от требований документов в области 

стандартизации, включенных в добровольный 

перечень 

10 

По данным ФАУ ФЦС с января по август 2021 г. в 

Минстрой России поступило на согласование 1172 

проектов СТУ, из них было согласовано только 546 

(47%). Отклонено от согласования 626 (53%) проектов 

СТУ, в том числе 218 (19%) из-за наличия отступлений 

только от добровольных норм. 

На согласование поступило 1172 СТУ 

Согласовано СТУ 

Отказ от согласования СТУ из-за наличия отступлений от добровольных норм 

Отказ от согласования СТУ по другим причинам 

218 
19% 

408 
34% 

546 
47% 



Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания 

или сооружения 
 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в 

проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 

15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:  
 

1) противопожарный разрыв или расстояние 

от проектируемого здания или сооружения 

до ближайшего здания, сооружения или 

наружной установки… 
 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 



Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания 

или сооружения 
 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в 

проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 

15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:  
 

2) принимаемые значения характеристик 

огнестойкости и пожарной опасности элементов 

строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

 

Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и 

пожарных отсеков 

 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных 

по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, 

прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, 

установленным нормативными документами по пожарной безопасности 



Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания 

или сооружения 
 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в 

проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 

15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:  
 

3) принятое разделение здания или 

сооружения на пожарные отсеки 
 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» 



Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или 

сооружения 
 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в 

проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 

15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:  

 

4) расположение, габариты и протяженность 

путей эвакуации людей…, обеспечение 

противодымной защиты путей эвакуации, 

характеристики пожарной опасности 

материалов отделки стен, полов и потолков 

на путях эвакуации, число, расположение и 

габариты эвакуационных выходов 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» 



Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или 

сооружения 
 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в 

проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 

15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:  
 

5) характеристики или параметры систем 

обнаружения пожара, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре …, 

а также автоматического пожаротушения и 

систем противодымной защиты 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» 



Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или 

сооружения 
 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в 

проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 

15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:  
 

6) меры по обеспечению возможности 

проезда и подъезда пожарной техники, 

безопасности доступа личного состава 

подразделений пожарной охраны и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, 

параметры систем пожаротушения, в том 

числе наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОЕКТНЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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