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Разработка проектных решений по 
повышению огнестойкости конструкций

Разработка средств огнезащитыРазработка средств огнезащиты

Разработка рабочей документации Разработка рабочей документации 
огнезащитные работы (проект огнезащиты)огнезащитные работы (проект огнезащиты)

Выполнение огнезащитных работВыполнение огнезащитных работ

Эксплуатация средств огнезащитыЭксплуатация средств огнезащиты



Контроль качества огнезащитных работ

Контроль качества огнезащитыКонтроль качества огнезащиты

    это мероприятия, осуществляемые при это мероприятия, осуществляемые при 
проведении различных проверок, в том проведении различных проверок, в том 
числе  осуществляемых органами числе  осуществляемых органами 
государственного пожарного надзора и государственного пожарного надзора и 
проводимых в соответствии с Правилами проводимых в соответствии с Правилами 
противопожарного режимапротивопожарного режима



Контроль качества огнезащиты на Контроль качества огнезащиты на 
объектах осуществляется в следующих объектах осуществляется в следующих 
случаях:случаях:

при осуществлении строительного контроля;при осуществлении строительного контроля;
при решении спорных вопросов (сомнения в качестве при решении спорных вопросов (сомнения в качестве 
выполняемых работ, в качестве использованного выполняемых работ, в качестве использованного 
огнезащитного материала, жалобы и т.д.);огнезащитного материала, жалобы и т.д.);
по истечении определенного срока эксплуатации;по истечении определенного срока эксплуатации;
при приемке объектов после огнезащитной при приемке объектов после огнезащитной 
обработки;обработки;
  при проведении инспекционного контроля.при проведении инспекционного контроля.



Специалисты контроляСпециалисты контроля

    сотрудники судебно-экспертных учреждений;сотрудники судебно-экспертных учреждений;
    представители организации, на объектах которой представители организации, на объектах которой 
проводились огнезащитные работы;проводились огнезащитные работы;
    представители организаций, аккредитованных в представители организаций, аккредитованных в 
области испытаний средств огнезащиты;области испытаний средств огнезащиты;
    представители организации, производившей представители организации, производившей 
огнезащитную обработку;огнезащитную обработку;
    представители СРО;представители СРО;
    представители строительного надзора / технадзора.представители строительного надзора / технадзора.



Методы контроляМетоды контроля

контроль по представленной документации;контроль по представленной документации;
визуальный контроль;визуальный контроль;
измерение толщины;измерение толщины;
экспресс-методы контроля;экспресс-методы контроля;
термический анализ.термический анализ.



Контроль по представленной документации:Контроль по представленной документации:
проект огнезащиты; проект огнезащиты; 
лицензия на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и лицензия на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 
конструкций; конструкций; 
копии сертификатов соответствия средства огнезащиты; копии сертификатов соответствия средства огнезащиты; 
документы о качестве и объеме (паспорт, свидетельство о приемке, документы о качестве и объеме (паспорт, свидетельство о приемке, 
технологические регламенты, накладные); технологические регламенты, накладные); 
акт освидетельствования скрытых работ;акт освидетельствования скрытых работ;
журнал входного контроля;журнал входного контроля;
общий журнал работ;общий журнал работ;
журнал операционного контроля;журнал операционного контроля;
проект производства работ проект производства работ 
акт огнезащитной обработки (место производства работ, марки и расход акт огнезащитной обработки (место производства работ, марки и расход 
материалов, подписи исполнителей и лиц осуществляющих приемку);материалов, подписи исполнителей и лиц осуществляющих приемку);
результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля (протокол выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля (протокол 
измерения адгезии);измерения адгезии);
иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений 
(протокол измерения толщины);(протокол измерения толщины);
документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 
строительных материалов (выписки из технологических карт по приготовлению и строительных материалов (выписки из технологических карт по приготовлению и 
нанесению средств огнезащиты, условия хранения и подготовки);нанесению средств огнезащиты, условия хранения и подготовки);
документы, подтверждающие квалификацию лиц выполняющих огнезащитные  документы, подтверждающие квалификацию лиц выполняющих огнезащитные  
работы.работы.



Контроль производства работКонтроль производства работ

Подготовка поверхностиПодготовка поверхности
  
Приемка конструкций или очистка от загрязнении, Приемка конструкций или очистка от загрязнении, 
прежних покрытий  (механически и химически) до прежних покрытий  (механически и химически) до 
требуемой степени подготовки поверхности, контроль требуемой степени подготовки поверхности, контроль 
качества и укрыв металла не позднее 6 часов –качества и укрыв металла не позднее 6 часов –
ГОСТ 9.402-2004.ГОСТ 9.402-2004.

Подготовка стальных подложек –Подготовка стальных подложек –
ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014.ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014.

Методы и параметры нанесении - ИСО 8501-2-2001.Методы и параметры нанесении - ИСО 8501-2-2001.

Контроль адгезии - ГОСТ 15140-78, ГОСТ 31149-2014.Контроль адгезии - ГОСТ 15140-78, ГОСТ 31149-2014.



Контроль нанесения огнезащитных покрытийКонтроль нанесения огнезащитных покрытий

  входной контроль материалов (марка материала, входной контроль материалов (марка материала, 
дата изготовления, условия и срок хранения, цвет и дата изготовления, условия и срок хранения, цвет и 
состав);состав);
операционный контроль - подготовка материалов операционный контроль - подготовка материалов 
(температура, перемешивание, введение (температура, перемешивание, введение 
растворителя);растворителя);
  проверка условий нанесения (температура проверка условий нанесения (температура 
поверхности на 3 градуса выше точки росы); поверхности на 3 градуса выше точки росы); 
контроль мокрого, сухого слоя, соблюдение контроль мокрого, сухого слоя, соблюдение 
межслойных интервалов;межслойных интервалов;
контроль адгезии;контроль адгезии;
контроль поверхностных и декоративных слоев.контроль поверхностных и декоративных слоев.



Визуальный контрольВизуальный контроль

ВыявлениеВыявление
необработанных местнеобработанных мест



 Трещины, отслоения,Трещины, отслоения,
изменение цвета,изменение цвета,
морщины,морщины,
посторонние пятна,посторонние пятна,
нарушение условий эксплуатациинарушение условий эксплуатации



Причины нарушенийПричины нарушений

Растрескивание и отслоения:Растрескивание и отслоения:
некачественная подготовка поверхности;некачественная подготовка поверхности;
несоблюдение технологии нанесения;несоблюдение технологии нанесения;
несоответствие условий эксплуатации.несоответствие условий эксплуатации.

Потеки, наплывы, сморщивание:Потеки, наплывы, сморщивание:
несоблюдение технологии устройства;несоблюдение технологии устройства;
несоблюдение условий нанесения (температура, несоблюдение условий нанесения (температура, 
влажность).влажность).

Пузыри и набухание покрытий:Пузыри и набухание покрытий:
воздействие и проникновение влаги воздействие и проникновение влаги 



Проблемы контроляПроблемы контроля

качество подготовки технической документации на качество подготовки технической документации на 
средства огнезащиты;средства огнезащиты;
работы по огнезащите металлоконструкций работы по огнезащите металлоконструкций 
производятся одновременно с возведением объекта производятся одновременно с возведением объекта 
защиты;защиты;
необходимость постоянного контроля и необходимость постоянного контроля и 
освидетельствования скрываемых работ;освидетельствования скрываемых работ;
отсутствие обязательных требований в части оценки отсутствие обязательных требований в части оценки 
соответствиясоответствия



Доклад закончил,Доклад закончил,
спасибо за внимание!спасибо за внимание!
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