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Порядок проведения оценки соответствия 

огнезащитных работ. 

Пестерев Василий Александрович

Главный специалист отдела пожарного надзора Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области



Проект производства огнезащитных работ

должен включать:

- краткую характеристику объекта и условия производства работ;

- график производства огнезащитных работ по объекту;

- сведения о перечне конструкций, участвующих в общей устойчивости и 

геометрической неизменяемости здания при пожаре;

- сведения о перечне конструкций, являющихся опорой для конструкций 

обеспечивающих устойчивость противопожарных преград;

- результаты прочностных и теплотехнических расчетов строительных 

конструкций с нанесенными средствами огнезащиты

-ведомость потребности в материалах; 

- технологические инструкции или технологические карты на выполнение видов 

работ;

- порядок проведения входного контроля и контроля качества огнезащитных 

работ;

- ведомость потребности в инструменте, средствах и оборудовании для нанесения 

огнезащиты;

- мероприятия по охране труда и технике безопасности;

- мероприятия по электробезопасности, пожарной безопасности, охране 

окружающей среды.
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До начала производства работ в отдел пожарного надзора Департамента 

предоставляется:

• Договор подряда;

• Лицензия МЧС России;

• Проект производства огнезащитных работ;

• сертификаты соответствия на огнезащитные составы (обязательная 

сертификация);

• техническая документация (технологический регламент или 

технологическая инструкция , заключения и отчеты о 

сертификационных испытаниях, паспорта качества и тд.);

• для регистрации предоставляются;

• журнал входного контроля;

• общий журнал производства работ.
• Ведение данных журналов обеспечивает идентификацию продукции на всех 

стадиях ее жизненного цикла;



При завершении огнезащитных работ на объекте

подрядная организация должна известить надзорный орган (отдел пожарного надзора 

Департамента) о окончании производства работ по огнезащите строительных 

конструкций, направить извещение об окончании этапа работ, подлежащих 

проверке и представить документы о качестве проведенной огнезащиты (акты 

освидетельствования скрытых работ и результаты производственного и 

операционного контроля)

 Специалист отдела пожарного надзора проверяет выполненные работы.

проверяется соответствие внешнего вида нанесенной огнезащиты требованиям 

технической документации , а именно:

- отсутствие необработанных мест;

- отсутствие трещин, отслоений, вздутий, осыпаний;

- отсутствие посторонних пятен, инородных включений и других повреждений;

- отсутствие коррозии на поверхности покрытия, 

Особое внимание при осмотре обращаем внимание на соединения элементов 

конструкций и места, в которых затруднено нанесение огнезащитных составов



по результатам проверки оформляется акт проверки с 

выводами о соответствии или не соответствии выполненных 

работ требованиям проекта и нормативных документов.

При невозможности оценки соответствия на основании всех 

представленных документов, при наличии видимого 

несоответствия выполненных работ, условий их проведения, 

может быть назначена экспертиза, проводимая 

аккредитованным органом.
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 Спасибо за внимание
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