
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Курской области)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ГОРОДУ КУРЧАТОВУ, КУРЧАТОВСКОМУ И 
ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНАМ

307251, г. Курчатов, ул. Молодёжная, 11,тел./факс. 4-24-82

26. 12.2017 №  - 2- 7-8
на № __________ от_______________________

Законодательством Российской Федерации установлены требования пожарной 
безопасности к фасадным системам зданий, в том числе «вентилируемым».

В соответствии с п. 11 ст. 87 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 
зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых 
домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается 
выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп 
горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.

Также, согласно п. 5.2.3 Свод правил «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2012) для зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применяться 
фасадные системы класса КО с применением негорючих материалов облицовки, 
отделки и теплоизоляции.

Наружная теплоизоляция и отделка зданий на уровне противопожарного 
перекрытия должна разделяться огнестойкой отсечкой из негорючих материалов 
толщиной не менее толщины перекрытия (п. 5.4.17 СП 2.13130.2012), строительные 
конструкции не должны способствовать скрытому распространению, горения 
(п. 5.2.2 СП 2.13130.2012).

Нарушения требований пожарной безопасности к фасадным системам в случае 
пожара создают угрозу жизни и здоровью людей.

Прошу разместить данную информацию на официальных сайтах 
администраций, а также довести её до руководителей управляющих компаний и 
ТСЖ, руководителей образовательных организаций и учреждений здравоохранения, 
расположенных на подведомственной территории.
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