
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ” 30 Л 2016 г. № № / ы >

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 145.13330.2012 
«Дома-интернаты. Правила проектирования»

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 
176 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 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила
проектирования» 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 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» 
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 
утвержденного Изменения № 1 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила
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проектирования» 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 Л.О. Ставицкий



Изменение №1 к СП 145.13330.2012 
ОКС 01.040.93

Изменение № 1 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. 
Правила проектирования»

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 г. № 977/пр

Дата введения 25 марта 2016 г.

Раздел 1 в тексте п.1.1 слова «умственно отсталые» заменить на «с 
нарушением интеллекта»

Раздел 2 дополнить нормативными ссылками:

«ГОСТ 12.1.004-1991 Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Общие требования

СП 136.13330-2012 «Здания и сооружения. Общие положения 
проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» 

СП 158.13330-2014 «Здания и помещения медицинских организаций. 
Правила проектирования»

ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы стандартов безопасности труда. 
Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы 
контроля

СП 1.13130.2009, СП 5.13130.2009 и СП 118.13330.2012, 
СанПин 2.1.2.2564-09. Наименование дополнить словами: «Изменение №1»;

СП 2.13130.2009. Наименование дополнить словами: «защиты» (с 
Изменением № 1).

Заменить обозначение: «СП 4.13130.2009» на «СП 4.13130.2013»; 
Исключить ссылку: «ГОСТ 51645-2000 Рабочее место для инвалидов

_______ по зрению типовое специальное компьютерное. Технические требования к
Рфбо^^ванию и

«СТАНДАРТИНФОРМ»
Федеральный информационный 
фонд технических регламентов и 

стандартов

производственной среде».
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Продолжение Изменения №1 СП 145.13330.2012

Раздел 3 дополнить пунктами -  3.5, 3.14:
«3.5 реабилитация: Система мероприятий направленных на устранение 

или создание возможно полной компенсации ограничений 
жизнедеятельности; реабилитация определяется, как «система и процесс 
полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной, профессиональной и иной деятельности».

3.14 социальное обслуживание: Деятельность социальных служб, 
осуществляющих социальные услуги, в том числе бытовые, для граждан 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пункт 4.3 дополнить словами: «Наличие фотолюминесцентной
эвакуационной системы (ФЭС) в домах-интернатах указывается в задании на 
проектирование».

Пункт 4.7. Первое предложение дополнить ссылкой: «СП 42.13330».
Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2 На земельных участках домов-интернатов для условий городской 

и сельской застройки состав площадок и их площади следует определять по 
СП 42.13330».

Пункт 5.10. После слов «в составе» дополнить словом: 
«физкультурной».

Пункт 6.2 дополнить абзацем:
«Число лифтов для спасения МГН в исполнении «для пожарных 

подразделений» определяют расчетом. Расчеты должны соответствовать 
динамике опасных факторов пожара и их влиянию на МГН. В случае 
невозможности установки в здании лифтов соответствующего исполнения и 
недостаточности расчетного времени для спасения МГН, безопасность для 
лежачих больных по СП 158.13330 следует обеспечивать».

Пункт 6.6 дополнить абзацами:
«Пути эвакуации рассчитывают по установленным либо 

апробированным методикам с учетом динамики опасных факторов пожара по 
ГОСТ 12.1.004 и психофизиологических возможностей МГН различных 
категорий.

ФЭС должна быть установлена на всем протяжении пути эвакуации и 
иметь непрерывный маршрут до эвакуационных выходов.

При установке элементов ФЭС на ступенях лестниц для 
предотвращения получения людьми травм и увеличения времени эвакуации, 
в обязательном порядке должны быть использованы фотолюминесцентные
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Продолжение Изменения №1 СП 145.13330.2012

материалы ФЛМ совместно с противоскользящим (антискользящим) 
покрытием.

Запрещается использование элементов ФЭС на основе самоклеющееся 
пленки.

На края ступеней лестницы с помощью специальной накладки 
устанавливается направляющая контрастная полоса из ФЛМ с 
противоскользящим (антискользящим) покрытием из карбида кремния.

Вдоль стен и на лестничных площадках на полу, на путях эвакуации 
размещаются направляющие полосы из ФЛМ, которые должны быть 
неразрывным продолжением ФЛМ путей эвакуации по лестницам и 
пандусам. Направляющие полосы из ФЛМ должны иметь нижнее 
расположение, то есть крепиться к полу. Для надежного крепления ФЛМ к 
полу, его следует размещать на специальной накладке жесткого типа, 
исключающей несанкционированное изменение маршрута эвакуации в 
результате воздействия персонала учреждения или посетителей. Поверхности 
слоя ФЛМ и самой накладки должны быть рифлеными (тактильными и т.д.) 
исключающими получение травм в чрезвычайных ситуациях. В целях 
безопасности запрещается использовать самоклеющуюся пленку.

Дверные проемы эвакуационных и аварийных выходов должны быть 
обозначены по контуру элементами ФЛМ.

Двери эвакуационных и аварийных выходов должны быть 
оборудованы фотолюминесцентными знаками безопасности. Знаки могут 
быть установлены непосредственно на самой двери или на поверхности 
стены прилегающей к двери, а также в комбинированном варианте.

Места нахождения дверных ручек для открывания дверей (во всех 
помещениях либо определить каких) должны быть обозначены маркером из 
ФЛМ размерами не менее 50x50мм. ФЭС следует размещать и устанавливать 
в соответствии с требованиями СП 136.13330, ГОСТ Р 12.2.143.

Пункт 6.14. Заменить слова: «ширина балконов» на «глубина 
балконов».

Пункт 6.20 изложить в новой редакции:
«6.20 Санитарные узлы для людей старшего возраста и инвалидов 

рекомендуется проектировать совмещенными или раздельными. Для 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата применяются 
совмещенные санузлы, оборудованные унитазом, умывальником, ванной или 
душем. Рекомендуются к применению сидячие ванны (полибаны) с местом 
для сидения, ванны с открывающимися боковыми дверцами. Душевые зоны
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Продолжение Изменения №1 СП 145.13330.2012

оборудуются поддоном без порога (трапом). Для уменьшения числа 
перемещений рекомендуется в уборных на стене рядом с унитазом помещать 
гибкий шланг с душевой сеткой. Площади санузлов приведены в 
Приложении А (таблицы А.З и А.5) СП 54.13330, СП 59.13330».

Пункт 6.22. Заменить слова: «не менее: ширина -  165 м, глубина -  1,8 
м» на «не менее: ширина - 1,65 м и глубина -  2,1 м».

Пункт 7.19 Дополнить словами: «размер зоны для размещения
человека на кресле-коляске 0,9x1,4 м»

Пункты 7.27. Исключить ссылку: «ГОСТ Р 51645».
Пункт 8.9 дополнить словами: «,системой оповещения и управления 

эвакуацией, а также ФЭС».
Пункт 8.11 дополнить словами: «Помещения для постоянного

пребывания инвалидов могут быть оборудованы автономными пожарными 
извещателями, сблокированными с общей системой оповещения и 
управления эвакуацией».

Раздел дополнить новым пунктом -  8.12:
«8.12 Пожарную, охранную тревожную сигнализацию и средства связи 

следует проектировать в соответствии с требованиями СП 5.13130»

Приложение А.
Таблица А.1, головка. Исключить слово: «класс».
Библиография. Ссылку [6] изложить в новой редакции:
«[6] ТРТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность лифтов. Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 г. № 824».
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Продолжение Изменения № 1 к СП 145.13330.2012

УДК [69+725.011] (083.74) ОКС 01.040.93

Ключевые слова: дома-интернаты общего типа, жилая среда, инвалиды, маломобильные 
группы населения, жилая ячейка, жилое отделение
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