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Что такое «регуляторная гильотина»?

• Медведев предложил снизить нагрузку на 
бизнес. ... По его словам, задачу можно решить с 
помощью механизма «регуляторной гильотины»

• Механизм «регуляторной гильотины» 
предусматривает масштабный анализ и 
пересмотр действующих нормативно-правовых 
актов.

• «Гильотина» должна ликвидировать «различные 
точки торможения в законодательстве на основе 
доказательного регулирования»

Выступление Д.А.Медведева на 
заседании Гайдаровского форума
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Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/economics/15/01/2019/5c3df76f9a7947214d11adcf

• Как и когда порежут лишние нормы?
«Все те ранее действовавшие положения актов, 
которые содержат обязательные требования и 
которые не будут специальным образом 
одобрены или изменены, автоматически 
утрачивают силу»

• «Если раньше шли от требований ведомств 
(пожарной инспекции, СанПиН и пр.), то теперь 
требования будут классифицированы по видам 
бизнеса: ресторанный, отельный и т.д.»

• «В соответствии с таким механизмом к 
1 февраля 2020 года можно пересмотреть все 

эти требования»



Проведение контрольных испытаний

1-я мин испытания, начало 
опыта, образец № 1 (вид в 
смотровое окно)

2-я мин испытания, начало 
вспучивания покрытия, образец 
№ 3 (вид в смотровое окно)
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Проведение контрольных испытаний

7-я мин испытания, образец № 1, 
крайне интенсивное горение покрытия 
(вид в смотровое окно на боковую 
сторону опытного образца)

10-я мин испытания, образец № 3, наблюдается 
крайне интенсивное горение вспученного слоя 
покрытия, а также значительное выделение 
дымовых газов  (вид в смотровое окно на 
боковую сторону образца)
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Проведение контрольных испытаний

23-я мин, опыт прекращен, наблюдается 
горение слоя покрытия опытного образца 
№ 1 после выключения форсунок (вид в 
смотровое окно на боковую 
сторону опытного образца)

22-я мин, опыт прекращен, наблюдается 
горение слоя покрытия опытного образца 
№ 3 после выключения форсунок (вид в 
смотровое окно)
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Результаты «контрольных» огневых испытаний огнезащитных составов
«Контрольная закупка»

№ 

образца

Номер 

профиля, 

пр.

толщина 

металла, мм

Количес

тво

измерен

ий

сухого

слоя

покрыт

ия

Мин.

значение, 

мм

Макс.

значение, 

мм

Ср. 

арифметическ

ое значение 

всех 

измерений, 

мм

Ср. кв-е 

отклонение, 

%  

Время 

достижения 

предельного 

состояния 

согласно п. 

5.4.8 

ГОСТ Р 53295

1

Швеллер  
№ 20П 

ГОСТ 8240-
97,

3,4 мм

30 7,65 9,25 8,51 6,7 22 мин

2 35 2,76 5,25 4,18 16,5 32 мин

3 40 3,71 6,00 4,88 11,9 22 мин

4 35 1,12 3,40 2,53 27,0 22 мин

5 33 2,46 4,89 3,54 18,5 23 мин

6 34 3,10 5,45 4,10 13,7 31 мин

7 32 2,22 6,75 3,31 34,9 27 мин

8 30 1,69 2,70 2,15 12,2 19 мин

9 36 1,27 2,17 1,82 13,5 22 мин

10 32 1,12 2,19 1,67 18,3 26 мин
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 Фальсификат — подделка, сокрытие или выдача заведомо 
недостоверной информации об объекте с корыстной целью.

 Контрафакт — новый продукт, созданный на основе существующего 
оригинала с нарушением интеллектуальных прав;

 Нарушения в деятельности испытательных лабораторий и органов 
по сертификации, недобросовестная конкуренция;

 Недостаточный мониторинг продукции;
 Несоблюдение технологий хранения, транспортировки, нанесения 

средств огнезащиты;
 Неправильная эксплуатация огнезащитных покрытий;
 Завышенные сроки эксплуатации;
 Отсутствие или неквалифицированный контроль при приемке 

огнезащитных работ;
 Несовершенство или двусмысленность нормативных требований;
 И другие.

Перечень проблем
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Взаимодействие 

8Международная система Российская система

Нормативный 
правовой акт

Технический регламент 
Евразийского экономического 
союза «О требованиях к средствам 
обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения» 
(ТР ЕАЭС 043/2017)

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

Нормативные 
документы

Отсутствуют

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты»;
СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы 
высотные. Правила проектирования»;
СП 14.13330.2018 «Строительство в 
сейсмических районах»           и т.д.

Методы 
подтверждени
я соответствия

Средства огнезащиты для стальных конструкций

ГОСТ ГОСТ Р 53295-2009

Средства огнезащиты железобетонных конструкций

ГОСТ ГОСТ 30247.1

Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе

ГОСТ ГОСТ Р 53292-2009

Средства огнезащиты кабелей

ГОСТ ГОСТ Р 53311-2009



Разработка стандартов для реализации 
положений Технического регламента 

ЕАЭС «О требованиях к средствам 
обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения» в части требований к 
средствам огнезащиты для стальных и 

железобетонных конструкций
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18. Средства огнезащиты должны обладать огнезащитной эффективностью, обеспечивающей снижение 
пожарной опасности и (или) повышение огнестойкости защищаемых объектов до нормируемого уровня.
19. Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических 
показателях, характеризующих область их применения, способ подготовки поверхности, виды и марки 
грунтовок, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность 
этих средств, способ защиты  от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок 
эксплуатации огнезащитных покрытий, меры безопасности при проведении огнезащитных работ, а 
также порядок транспортирования  и хранения.
20. Для средства огнезащиты стальных конструкций и (или) железобетонных конструкций в 
технической документации дополнительно указываются сведения о толщине огнезащитного покрытия и 
расходе средства огнезащиты, необходимые для достижения требуемой огнезащитной эффективности, 
сухой остаток и срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия.
На поверхность огнезащитного слоя допускается наносить дополнительное покрытие для придания 
декоративного вида или обеспечения устойчивости к неблагоприятному климатическому воздействию. В 
этом случае огнезащитная эффективность должна указываться с учетом дополнительного покрытия.
21. Для средств огнезащиты кабелей в технической документации указываются сведения о толщине 
огнезащитного покрытия и расходе средства огнезащиты, необходимые для достижения требуемой 
огнезащитной эффективности, сухой остаток и область применения (виды наружных оболочек кабелей, 
для которых они применяются).
22. Для средств огнезащиты древесины и материалов на ее основе  в технической документации 
указываются плотность состава и его расход на единицу площади или объема (в зависимости от способа 
нанесения).  В случае если изготовителем установлен срок службы средств огнезащиты древесины и 
материалов на ее основе более 1 года, он должен подтверждаться испытаниями на устойчивость к 
старению.

Требования ТР ЕАС к средствам огнезащиты
Раздел V статьи 18, 19, 20, 21, 22
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Разрабатываемые стандарты на основе существующих 
методов

11

Разработка ГОСТ на основе

Средства огнезащиты древесины и 
материалов на ее основе. Общие 
требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 53292-2009, СТ РК 615-1-2011, 
СТБ 11.03.02-2010

Средства огнезащиты для стальных 
конструкций. Общие требования. Метод 
определения огнезащитной 
эффективности

ГОСТ Р 53295-2009, СТ РК 615-2-2011, 
СТБ 11.03.02-2010

Средства огнезащиты кабелей. Методы 
определения огнезащитной 
эффективности

ГОСТ Р 53311-2009

Средства огнезащиты железобетонных 
конструкций. Общие требования. Метод 
определения огнезащитной 
эффективности

Методика определения огнезащитной 
эффективности средств огнезащиты 
железобетонных конструкций тоннельных 
сооружений в условиях стандартного 
пожара, М: ВНИИПО, 2005 г.



Цели и задачи разработки стандарта:

 Создание новых дополнительных методов огневых испытаний стальной 
колонны и балки с огнезащитой при воздействии статической нагрузки.

 Сравнительный анализ поведения средства огнезащиты при испытаниях 
конструкций, находящихся в напряженно-деформированном состоянии, 
по отношению к стандартным испытаниям на огнезащитную 
эффективность.

 Актуальность разработки данного метода обусловлена необходимостью 
создания унифицированного метода испытания средств огнезащиты для 
стальных конструкций, приближенного к реальным условиям пожара, 
при которых конструкции подвергаются воздействию высоких 
температур и постоянно действующей статической нагрузки. 

Соответствие стандарта международному стандарту

 Проект изменений № 1 к ГОСТ Р 53295-2009 учитывает отдельные 
положения европейского стандарта EN 13381–4 «Методы испытаний для 
определения степени огнестойкости элементов конструкций. Часть 4. 
Защита стальных конструкций». Не эквивалентен (NEQ).

Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 
технические требования. Методы испытаний
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Испытаниям подвергается балка двутавр №20 Б1, l = 3 м, N=7 т.

(4)

где: Мн – максимальный  изгибающий  момент от действия нагрузки, 
рассчитанный из условия приложения статической нагрузки N по 
двухточечной схеме в каждой трети длины пролета (см. рис.), Мн= 
2,627 т∙м;
Rн - начальное нормативное сопротивление металла, принимается 
равным пределу текучести по ГОСТ 27772-88*, для стали С 255 
Rн=2600 кг/см2,
W - момент сопротивления сечения по ГОСТ 26020-83, 194,3см3.
Получим коэффициент т для изгибаемых элементов равный 0,52.

В зависимости от коэффициента т, по таблице 1 определяем 
критическую температуру стержня 527 оС. 
Таким образом, полученное значение не ниже 500 оС.
.

н

н

RW

М
�

Расчет критической температуры стальной балки для огневых испытаний 
при воздействии нагрузки

Рис. Эпюра моментов, действующих в 
сечении балки при огневых 
испытаниях 
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Установка для огневых испытаний горизонтально-ориентированных 
конструкций (балок)
1 – установка; 2 – испытываемый образец; 3- шарнирно-неподвижная 
опора; 4 – шарнирно-подвижная опора
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Расчет критической температуры стальной колонны для огневых 
испытаний при воздействии нагрузки 

Испытаниям подвергается двутавр №20 Б1, l = 3 м, N=30 т.
Вычисляем коэффициенты т и е для исследуемой конструкции в зависимости от вида 
нагружения конструкции.
Для центрально сжатых стержней:

(1)

(2)

где: Nн – прилагаемая статическая нагрузка, 30 000 кг;
F - площадь поперечного сечения стержня, 28,49 см2 (по ГОСТ 26020-83 «Двутавры стальные 
горячекатаные с параллельными гранями полок»);
Rн - начальное нормативное сопротивление металла, принимается равным пределу текучести по 
ГОСТ 27772-88*, для стали С255 Rн = 2600 кг/см2;
Ен - начальный модуль упругости, Eн= 2100000 кг/см2;
l0 - расчетная длина стержня,принимается равной- 0,7 l (один конец защемлен, другой шарнирно 
оперт), l0= 0,7 l = 210 см;
Jmin - наименьший момент инерции сечения стержня, 142,3 см4.

Таким образом, получаем т=0,4; е=0,45.

т
н

н

N

F R
 

2

0
е 2

н

н min

N l

Е J
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Для внецентренного сжатия:

(3)

где: е - эксцентриситет приложения нормативной нагрузки, принимается случайный 
эксцентриситет, равный 0,7 см.
W - момент сопротивления сечения, 28,5 см3.
Таким образом, получаем т=0,57.

По наименьшей величине из найденных значений, в зависимости от коэффициентов т и е, по 
таблице 1 определяем критическую температуру стержня 509 оС. Таким образом, полученное 
значение не ниже 500 оС.











FW

е

R

N
н

н 1
�

Температура, С т е
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100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700

1,0 

0,99 

0,93 

0,85 

0,81 

0,77 

0,74 

0,70 

0,65 

0,58 

0,45 

0,34 

0,22 

0,11

1,0 

0,96 

0,95 

0,94 

0,92 

0,90 

0,88 

0,86 

0,84 

0,80 

0,77 

0,72 

0,68 

0,59

Таблица 1
Значения коэффициентов т и е, 
учитывающих изменения 
нормативного сопротивления Rн и 
модуля упругости Е стали в 
зависимости от температуры.
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Установка для испытаний 
вертикально ориентированных 
конструкций (колонн)
1 – огневая установка; 2 –
испытываемый образец; 3-
шарнирно-неподвижная опора; 4 –
нагружающий элемент. 5 – жесткое 
защемление; 6 – изоляция.
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Проведение испытаний балки под нагрузкой 18



Проведение испытаний балки под нагрузкой
Образцы балок после испытаний
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Стандарт предназначен для определения огнезащитной эффективности 

средств огнезащиты для железобетонных конструкций.
 Стандарт не распространяется на определение пределов огнестойкости 

конструкций с огнезащитой.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Огневые испытания железобетонных образцов с огнезащитой 

проводятся в соответствии с ГОСТ 30247.0-94.
 Испытания проводятся на эталонных образцах размерами 

3180х1180х160 мм
 Испытания проводятся без нагрузки

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
 температура рабочей арматуры не должна превышать 300 ºС

(характеризует потерю несущей способности конструкции при 
наихудших условиях напряженно-деформированного состояния);

 температура на поверхности бетона под огнезащитным слоем не 
должна превышать 500 ºС (рекомендуемое).

Средства огнезащиты для железобетонных конструкций. 
Общие технические требования. Методы испытаний
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Средства огнезащиты для железобетонных конструкций. 
Общие технические требования. Методы испытаний 

Схема испытательного блока

21

http://vniipo.ru/news.php
http://vniipo.ru/news.php


Средства огнезащиты для железобетонных конструкций. 
Общие технические требования. Методы испытаний 

Схема образца
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Испытания железобетонных конструкций с огнезащитой

Многопустотная ж/б плита, усиленная 
углепластиковыми волокнами, с 
огнезащитой плитным материалом 
(REI 120)

Образец ж/б плиты после испытаний 

23
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Основание: план НИОКР МЧС России на 2016-2018 гг.

Цели и задачи разработки проекта свода правил:
Пересмотр СП обусловлен необходимостью совершенствования системы 
требований по пожарной безопасности в части гармонизации с 
требованиями сводов правил в области строительства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.
Пересмотр свода правил вызван также большим числом вопросов, 
поступающих от проектных, строительных и надзорных организаций и 
компаний по положениям действующего в настоящее время свода 
правил, необходимостью его корреляции со смежными нормативными 
документами в области пожарной безопасности.
Применение свода правил обеспечивает соблюдение требований к 
огнестойкости объектов защиты, установленных Федеральным законом 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».
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Уточнены требования к:

 Применяемым температурным режимам

 Обеспечению общей прочности и пространственной устойчивости 
здания

 Ограничению применения средств огнезащиты

 Контролю применения средств огнезащиты

 Фасадным системам

 Покрытиям зданий , в т.ч. заполнениям проемов 

 Узлам примыкания наружных ненесущих светопрозрачных стен к 
перекрытиям

 Лестничным клеткам

 Определению площади пожарного отсека зданий

 Автостоянкам

 Одноквартирным жилым зданиям

 Общественным зданиям

 И др.

Перечень внесенных изменений
26
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 температурные режимы: зависимость температуры среды, воздействующей на конструкцию, 
от времени. Различают температурные режимы:

- нормированные: общепринятые зависимости, адаптированные для классификации и 
подтверждения огнестойкости. Установлены: стандартный температурный режим и 
альтернативные: температурный режим наружного пожара, углеводородный температурный 
режим, режим медленно развивающегося (тлеющего) пожара;
- реальные: зависимости, определенные на базе моделей пожара и специальных физических 
параметров, определяющих состояние среды при пожаре.
 стандартный температурный режим – температурный режим, характеризуемый 

зависимостью (1) ГОСТ 30247.0.
 альтернативные температурные режимы - по ГОСТ Р ЕН 1363-2.
 4.4 Требования настоящего свода правил основаны на данных о пределах огнестойкости, 

полученных при стандартном температурном режиме. При определении пределов 
огнестойкости при альтернативных или реальных температурных режимах необходимо 
разрабатывать иные требования к степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности зданий, размерам пожарных отсеков и т.д.

 5.2.1 Предел огнестойкости строительных конструкций определяется в условиях стандартных 
испытаний или в результате расчетов по времени (в минутах) от начала огневого испытания 
или расчетного воздействия при стандартном температурном режиме, до наступления 
одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции предельных 
состояний по огнестойкости.

Пределы огнестойкости строительных конструкций по альтернативным температурным режимам 
определяются в специально оговоренных случаях, установленных нормативными документами по 
пожарной безопасности.

Требования к применяемым температурным режимам 27
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 Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие постоянные 
и временные нагрузки, в том числе нагрузку от других частей здания (ГОСТ 30247.1).

 Несущие элементы здания – несущие конструкции, обеспечивающие общую 
прочность, жёсткость и пространственную устойчивость здания, а также 
предотвращающие прогрессирующее (лавинообразное) разрушение его 
конструкций за пределами очага пожара.

 К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также 
связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных 
покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую 
прочность, и пространственную устойчивость здания. Сведения о несущих 
конструкциях, являющихся несущими элементами здания приводятся проектной 
организацией в технической документации на здание (п. 5.4.2 СП 2.13130).

Требования по обеспечению общей прочности и 
пространственной устойчивости здания 
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 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости 
несущих элементов здания, как правило, следует применять конструктивную огнезащиту, 
либо ее комбинацию с другими видами огнезащиты. Допускается применение 
вспучивающихся огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими 
элементами зданий I и II степеней огнестойкости, с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 
53295 не менее 5,8 мм (п. 5.4.3 СП 2.13130.2012); 

 Конструктивная огнезащита: Огнезащита строительных конструкций, основанная на создании 
на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя, путем нанесения на нее 
толстослойных напыляемых составов, штукатурки, облицовки плитными, листовыми, 
штучными и другими аналогичными строительными материалами, в том числе на каркасе, с 
воздушными прослойками, результат бетонирования и заливки затвердевающими растворами 
с использованием технологии опалубки, а также их комбинации. (п. 3.2 СП 2.13130.2012, п. 3.6 
ГОСТ Р 53295-2009);

 Вспучивающееся огнезащитное покрытие: Слой, (слои) огнезащитного состава, нанесенного 
на поверхность объекта огнезащиты, огнезащитное действие которого основано на 
многократном увеличении исходной толщины при тепловом воздействии и образовании 
теплоизоляционного слоя на защищаемой поверхности (п. 3.13 ГОСТ Р 53295-2009, аналог п. 
3.3 СП 2.13130.2012 – нет ограничения толщины 3 мм);

Требования по ограничению применения средств 
огнезащиты
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Виды огнезащиты 30

Огнезащита несущих 

стальных конструкций

(Теплоизоляция)

Облегченные 

напыляемые 

материалы на 

неорганическо

м связующем,

δ = 10÷50 мм

Цементно-

песчаная 

штукатурка, 

торкрет-бетон

δ = 10÷50 мм

Вспучивающие

ся краски 

(тонкослойные 

покрытия), 

δ ≤ 3 мм

Подвесные 

потолки для 

горизонталь

ных 

конструкций

Листы 

гипсовые 

(ГКЛ, ГВЛ), 

вермикулит

овые, пено-

стекло и др.

Вспучивающиеся 

огнезащитные покрытия

(интумесцентные составы)

Вспучивающие

ся шпаклевки, 

мастики 

обмазки

δ ≥ 3 мм

Плиты, маты, 

минераловат-

ные, 

рулонное 

базальтовое 

волокно

Штукатурные 

(невспучивающиеся) 

составы

Конструктивная 

огнезащита

Облицовка 

кирпичом, 

блоками, 

обетонирова-

ние с 

использовани

ем опалубки, 

Огнезащитные составы
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 Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций 
следует использовать при условии разработки проекта огнезащиты, с учетом способа 
крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту. (п. 5.4.3 
СП 2.13130.2012);

 Допускается использование расчетно-аналитических методов, включающих совместное 
решение прочностной задачи и теплотехнической задачи с использованием 
экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты.

 Дополнительно должно быть проведено огневое испытание образца стальной колонны 
или горизонтальной балки, с учетом приложения к ним статической нагрузки, в 
соответствии с методами, изложенными в приложениях Б и В ГОСТ Р 53295.

 Для средств огнезащиты стальных конструкций, одновременно с испытаниями по 
определению огнезащитной эффективности проводятся контрольные испытания в 
соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 53295. Перед испытаниями средства огнезащиты 
(огнезащитного состава) должна быть проведена его идентификация методом 
термического анализа в соответствии с ГОСТ Р 53293.

 Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты 
и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. В случае строительства 
зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты 
должны выполняться требования СП 14.13330.2011 (п. 5.4.3 СП 2.13130.2012).

 Допускается принимать предел огнестойкости не менее R 8 для незащищенных 
стальных конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не 
менее 4,0 мм.

Требования по ограничению применения средств 
огнезащиты
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 Для зданий I и II степеней огнестойкости, в случае применения средств огнезащиты 
для стальных конструкций из расчета более чем на 1000 м² поверхности 
металлоконструкций, а также в иных случаях, инициируемых собственником 
(арендатором) объекта защиты, перед нанесением средства огнезащиты следует 
проводить процедуру его идентификации методом термического анализа по ГОСТ 
Р 53293 и контрольную оценку огнезащитной эффективности в соответствии с 
разделом 6 ГОСТ Р 53295. 

 В целях установления огнезащитной эффективности средств огнезащиты в процессе 
эксплуатации в указанных зданиях, при огнезащитной обработке следует наносить 
средство огнезащиты на контрольные стальные пластины размером 600×600×5 
мм, устанавливаемые в местах, исключающих их подмену и порчу, и испытывать эти 
пластины в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 53295, с периодичностью каждые три 
года с момента завершения огнезащитной обработки. При этом количество 
устанавливаемых пластин численно должно  быть не менее 1/3 количества лет, 
устанавливаемых сроком службы средства огнезащиты.

Требования по контролю средств огнезащиты 32
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 Отработать и далее сделать обязательными существующие методы испытаний средств 
огнезащиты при воздействии нагрузки и при тлеющем режиме пожара

 Разработка методик ускоренных климатических испытаний огнезащитной продукции

 Совершенствование методик идентификации огнезащитных покрытий методом термического 
анализа (и другими методами)

 Совершенствовать и внедрять новые методы огневых испытаний средств огнезащиты  при 
углеводородном режиме, при сейсмических воздействиях, после ускоренных климатических 
воздействий, с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков 
эксплуатации огнезащитного покрытия.

 Совершенствование экспериментального оборудования для определения пожарно-
технических характеристик строительных материалов, конструкций и средств огнезащиты.

 Разработка методик теплотехнических и прочностных расчетов строительных конструкций с 
различными типами огнезащиты

 Гармонизация с соответствующими зарубежными стандартами и методиками

 Совершенствование методов контроля за применением и эксплуатацией средств огнезащиты

Пути совершенствования методов исследования и оценки 
соответствия средств огнезащиты
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