
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ” ” g&xuiJifcji-_____ 201^г. № 9¥Л,/*р

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 147.13330.2012 «Здания 
для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки
и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 
178 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период 
до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. 
№ 470/пр, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года прилагаемое 
Изменение № 1 к СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального 
обслуживания. Правила реконструкции» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры
в течение трех дней со дня издания приказа направить утвержденные 
Изменения № 1 к СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального 
обслуживания. Правила реконструкции» на регистрацию в национальный орган 
Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры
обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста

участие в строительстве

http://paritet.stroyinf.ru/work.html
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утвержденного Изменения № 1 к СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений 
социального обслуживания. Правила реконструкции» в электронно-цифровой 
форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным 
органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра



ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к СП 147.13330.2012

ОКС 01.040.93

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к СП 147.13330.2012 «ЗДАНИЯ ДЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПРАВИЛА 
РЕКОНСТРУКЦИИ»

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 
№ 972/пр

Содержание дополнить подразделом: «6.5 Культовые, мемориальные и 
ритуальные здания».

Приложение В, наименование. Исключить слова: «и прилегающих 
территорий при реконструкции».

Пункт 4.1 дополнить словами: «Требования безопасности для МГН, не 
изложенные в настоящем своде правил, должны приниматься по СП 
59.13330.»

Раздел 2. Наименования СП 1.13130.2009 и СП 5.13130.2009 дополнить 
словами: «с Изменением №1»;

заменить ссылку: «ГОСТ Р 52875-2007» на «ГОСТ Р 56305-2014 
Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные 
указатели на пешеходной поверхности»

Раздел 3. Заменить ссылку: «СП 145.13330.2012» на «СП
136.13330.2012»;

изложить в новой редакции:
«3.1 адаптация: По СП 59.13330.
3.2 модернизация: Обновление объекта, приведение его в

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 
показателями качества (

Дата введения 25 марта 2016 г.

Росстандарт
ФГУП
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Федеральный информационный 
фонд технических регламентов и 
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Продолжение Изменения № 1 к СП 147.13330.2012

3.3 приспособление: изменение функционального назначения здания, 
сооружения.

3.4 реконструкция здания: Перестройка здания, сооружения для 
усовершенствования функционирования или использования по иному 
назначению.

3.5 реновация здания: Комплекс взаимосвязанных строительных 
работ, включающий в себя полную реконструкцию объекта, его дальнейшую 
адаптацию к новым потребностям, изменение функционального назначения».

Пункт 4.2 дополнить абзацем (перед первым):
«Реконструкцию зданий осуществляют по результатам проведения 

обследования конструкций объекта организацией, имеющей на это 
сертификат, а также по результатам обследования на предмет физической 
доступности здания и возможности получения услуги для МГН».

Пункт 5.3, второй абзац. Заменить слово: «следует» на
«целесообразно».

Пункт 5.4. Третий абзац дополнить словами: «закрытые или открытые 
подъемники;».

Пункт 5.6, первый абзац исключить слово: «ранних»;
Второй абзац. Заменить слово: «надстройки» на «надстройку».
Пункт 6.1.2, первый абзац. Заменить слово: «реконструкционные» на 

«реконструктивные».
Пункт 6.1.6. Заменить слова: «предназначенная» на «, участок 

учреждения, предназначенные».
Пункт 6.1.7. После слов «учреждений управления,» дополнить словом: 

«здравоохранения».
Пункт 6.1.8, первый абзац. Заменить слово: «перепланировки» на 

«разумного приспособления», исключить слово: «общественной».
Свод правил дополнить подразделом:
«6.5 Культовые, мемориальные и ритуальные здания
6.5.1 При реконструкции храмов следует предусматривать доступность 

инвалидов во все необходимые помещения, к святыням, в притвор, в связи с 
этим следует увеличивать площадь для богослужений, требуется устройство 
пандуса для подъема на уровень первого (основного) этажа, а при решении 
храма в 2-3 уровня -  специального лифта. При храмах-памятниках 
архитектуры допускается применять приставной или переносной пандус.
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Продолжение Изменения № 1 к СП 147.13330.2012

6.5.2 При реконструкции культовых, мемориальных и ритуальных 
зданий, имеющих в несколько этажей, следует предусматривать устройство 
специального лифта, пристройку пандусной крытой галереи.

6.5.3 При реконструкции малоэтажных зданий под культовые или 
мемориальные следует предусматривать расширение дверных проемов (с 
учетом несущей способности ограждений) замену стен на пилоны или 
колонны и т.п. Часть перекрытий может быть сохранена для размещения 
хоров и эмпор, с устройством ограждения.

6.5.4 При расширении входов или их дублировании изменение 
конструкции проема основного входа или входа в трансепт следует 
осуществлять с учетом несущей способности ограждений (стен). Следует 
учитывать возможность применения рамной конструкции при расширении 
проемов, применение сводчатых или арочных конструкций проемов и 
перекрытий с возможным усилением существующих несущих конструкций 
пилонами или контрфорсами.

6.5.5 Для обеспечения доступных путей к местам поклонений, следует, 
при необходимости, увеличивать ширину солеи, предусматривать вынос 
основных мест поклонения в расширенные часта помещения, 
предусматривать пандусы к предметам поклонения, размещаемым на 
возвышении.

6.5.6 При внутреннем оформлении культовых зданий рекомендуется 
разнесение мест поклонения по фронту (увеличение расстояния между 
иконами, фронта при подходе к раке со святыми мощами, канону, аналою и 
т.п.).

6.5.7 При реконструкции ритуальных зданий, учреждений ЗАГС, как 
правило, требуется перестройка и достройка входов: размещение доступных 
проёмов, устройство пандусов или подъемников на входную площадку, 
увеличение размеров козырьков, устройство портиков, изменение системы 
освещения входа.

6.5.8 При недостаточной ширине проходов рекомендуется устройство 
карманов, выделение мест отдыха и ожидания для престарелых и 
колясочников.

6.5.9 Увеличение площади основных ритуальных залов возможно за 
счет перепланировки здания и использования площадей других помещений.

6.5.10 В зданиях с мелкоячеистой конструктивно-планировочной 
структурой рекомендуется пристройка вестибюля с входным узлом и 
зальных помещений, а также лифта или подъемника.
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Продолжение Изменения № 1 к СП 147.13330.2012

6.5.11 При реконструкции бывших патологоатомических корпусов 
больниц требуется пристройка ритуального зала с входной частью или 
объединение помещений двух смежных этажей в один двусветный зал с 
удалением ненужных межэтажных перекрытий. В этом случае рекомендуется 
пристроить новую входную часть, расширить существующие дверные 
проемы, заменить двери, оборудовать пандус, улучшить освещение.

6.5.12 При реконструкции траурных павильонов кладбищ, как правило, 
требуется утепление зданий, пристройка новой входной части, 
дооборудование помещений опорными поручнями, системой тактильной и 
визуальной информации.

6.5.13 Во всех сооружениях следует предусматривать универсальные 
уборные, доступные для МГН, в том числе на кресле-коляске.

Приложение В, наименование. Исключить слова: «и прилегающих 
территорий при реконструкции».

Библиографию дополнить ссылкой:
«[6] Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»
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Продолжение Изменения № 1 к СП 147.13330.2012

УДК [69+725.011]:006.354 ОКС 01.040.93

Ключевые слова: здания центров ресоциализации, основные функциональные группы 
помещений, групповая ячейка, параметры помещений, сопутствующие групповым 
ячейкам помещения, обеспечение надёжности и безопасности, обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований
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