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«Геомарт» Омск Магазин сash & carry 

•     Последствия пожара 20.07.2013г. 

 



Исследовательская лаборатория 



Испытательная лаборатория 



Испытательная лаборатория 











Размещена на сайте vermit.ru  



• Производство- НПФ «Вермикулит-Сервис» Наука- «Тех.Бюро стройматериалов» 

Реализация- «Торговый дом ВЕРМИТ» 

Группа Компаний 

Представительство в Екатеринбурге ООО «КСБ» 



Объекты защищённые ВЕРМИТ-ОЗП 

 



Конференция  (от лат. confero - собираю в одно место), 

собрание, совещание представителей 

каких-либо организаций, групп, 

государств, а также отдельных лиц, 

ученых для обсуждения определенных 

вопросов. 

Семинар (от лат. seminarium - рассадник), 

вид групповых занятий по какой-либо 

научной, учебной и др. проблеме, 

обсуждение участниками заранее 

подготовленных сообщений, докладов. 





Контрафактные сертификаты 







Нанесенный СОШ-1 
Нанесенный «Вермит-ОЗП» 



Екатеринбург стадион «Центральный» 



Краски огнезащитные 





Механизм действия огнезащитных красок 

1 мин 10мин 39мин 42мин 



Станция метро «Ботаническая» 



Экспертиза проекта 



Создаётся реестр огнезащитных 

веществ и материалов, прошедших 

идентификацию 

 

Предлагается 

Процедура идентификации 

огнезащитных веществ и 

материалов должна стать 

обязательной и проводиться в 

рамках обязательной 

сертификации. 



СП 2.131.30-

2012 

Пункт 5.4.3. В случае строительства здания и 

сооружений в сейсмическом районе  

при применении средств огнезащиты 

должны выполняться требования 

СП 14.13330.2011. 

 

СП 

14.13330.2011. 

 

пункт.9.2.5 . Не допускается применять для повышения 

огнестойкости конструктивные и иные 

средства огнезащиты, не прошедшие 

испытания на сейсмические воздействия по 

надежности крепления к конструкциям.  

На сегодняшний день отсутствует методика проведения испытаний на 

сейсмическое воздействие по надежности крепления к конструкциям 

средств огнезащиты. 



Арена Омск 



Арена Омск 



Арена Омск 



Предложения для включения в резолюцию по итогам сегодняшней конференции 

№п/п Содержание предложения 

1 Предложить региональным органам в каждом субъекте федерации создать 

межведомственную постоянно действующую комиссию из сотрудников 

Госстройнадзора и МЧС для экспертизы составляемых проектов в области 

пожарной безопасности.  

2 Предложить региональным органам определить минимально допустимые  цены на 

работы и материалы в области огнезащиты.  

3 Предложить федеральным надзорным органам ввести процедуру идентификации в 

рамки мероприятий по обязательной сертификации средств огнезащиты  

4 Предложить составителям нормативной документации исключить из федеральных 

нормативных документов в области пожарной безопасности, упоминания о 

конкретных материалах и производителях 

5 Предложить составителям СП 14133.30 разработать и утвердить методику 

испытаний средств огнезащиты на сейсмостойкость 

6 Создать общественную инициативную группу для разработки положения по борьбе 

с контрафактными материалами в области пожарной безопасности с последующим 

обсуждением и утверждением данного положения на федеральном уровне. 




