
Ключевые проблемы разработки проектов огнезащиты. 



 
 
 
 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НПП «ДЕКО» 

Проектное подразделение в Холдинге «Территория цвета» начало функционировать в 
феврале 2016 года. 
 
Первым проектом, воплощенным в жизнь, стала ПОЗ для объекта «Обустройство 
Сузунского месторождения. Установка подогрева нефти».   
Первым крупным и сложным проектом была работа над ПОЗ для объекта «Комплекс 
глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) ОАО «ТАИФ-НК», куда было выпущено 
более 20 проектов и осуществлялся авторский надзор на всем протяжении периода 
работ по огнезащите. 
  
На настоящий момент референс по разработке ПОЗ включает в себя сотни объектов 
разного масштаба. Выпущены, согласованны и реализованы проекты разной сложности, 
среди которых: 
 
 ЗАО «ТАИФ-НК», КГПТО г. Нижнекамск, Татарстан 
 «Газпромнефть» -Омский НПЗ, объекты ОЗХ, эстакады, г. Омск 
 Объекты Сузунского месторождения, ПАО «Роснефть», Красноярский край 
 Новоуренгойское месторождение, ПАО «Роснефть», объекты дочернего 

подразделения «Роспан Интернешнл», ХМАО 
 Предприятие «Северсталь», реконструкция цеха, г. Череповец 
 ООО «Полиом» (совместное предприятие ГК "Титан", "СИБУР", "Газпромнефть"), г. Омск 



 
 
 
 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, объекты кап. 
строительства, ПАО «Роснефть», Якутия 

  Новокуйбышевский завод масел и присадок, проект – «Установка 
изодепарафинизации (IDW). Компрессорная отходящего газа и подпиточного 
водорода», г. Новокуйбышевск 

 НПП «ОЗНА инжиниринг», производство оборудования для Ванкорского 
месторождения ПАО «Роснефть», Башкирия 

 Насосная станция отгрузки мазута в порту Усть-Луга, ПАО «Новатэк», Ленинградская обл. 
 ПАО «Челябинский цинковый завод», Отделение выщелачивания; 

Гидрометаллургический цех 
 ПАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА»  
 ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

метрополитен им. В.И.Ленина», ГУП «Московский метрополитен»  
 Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с 

реакторными установками КЛТ-40С в г. Певек Чукотского автономного округа 
 Прегольская ТЭС, г. Калининград 
 Обустройство Ярегского нефтяного месторожденияв границах лицензионного участка 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». ПГУ Север ПГУ Юг  ПГУ Центр 
 Строительство парогенераторных установок на Усинском нефтяном месторождении». 

(II этап) объекты ПГУ 70ГС(II), ПГУ 5077(II) ПГУ 17 ОЦ 
 АО «Апатит», г. Череповец. Фосфорный комплекс 
и десятки других. 
 



 
 
 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ЧАСТИ ПОНЯТИЯ «ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ» 

 

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 

11.10 Средства огнезащиты следует применять в соответствии с разработанным 

проектом огнезащиты. Проект должен содержать данные об огнезащитной 

эффективности средств огнезащиты, прочности, результаты теплотехнических расчетов 

по обеспечению пределов огнестойкости, а также сведения об условиях применения и 

эксплуатации огнезащиты. 

 

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты (с Изменением N 1) 

Раздел 3. Термины и определения. 

3.5 проект огнезащиты: Проектная документация и (или) рабочая документация, 

содержащая обоснование принятых проектных решений по способам и средствам 

огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости по 

ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности 

средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов 

строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты. 



 
 
 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ 

ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1) 

3.6 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, 

основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции 

теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся 

толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и 

другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными 

прослойками, а также комбинация данных материалов, в том числе с тонкослойными 

вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен 

соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в 

проекте огнезащиты. 



 
 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ЧАСТИ ПОНЯТИЯ «ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ» 
 
 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 
ГОСТ (проект RU окончательная редакция) 

 
СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Общие технические требования 

Методы испытаний 
(EN 13381-4:2013, EN 13381-8:2013, NEQ) 

  
 
5.11 Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, 
описанному в протоколе испытаний и в проекте огнезащиты. 

 



 
 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

СВОД ПРАВИЛ 
СП 2.13130 (проект, окончательная редакция) 

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты 

 
3.5 проект огнезащиты: Раздел проектной документации и (или) рабочей документации в 

составе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, содержащий обоснование 
принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для 
обеспечения их предела огнестойкости, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной 
эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов 
строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты. 

5.4.3 Огнестойкость несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, как 
правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения 
соответствующих строительных материалов.(?) В случае применения средств огнезащиты для 
обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней 
огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением 
стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. 

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. Способ нанесения (крепления) 
огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний и в проекте огнезащиты. 

Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и 
установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. Данная информация должна быть 
указана в проекте огнезащиты. 



 
 
 
 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ЧАСТИ ПОНЯТИЯ «РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД» 

 
Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 
10 ст. 87*: «Класс пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме 
материалам и конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые 
испытания, может определяться расчетно-аналитическими методами, установленными 
нормативными документами по пожарной безопасности». 
 
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 
требования», раздел 11. «Оценка результатов испытаний». Результаты, полученные при испытании, 
могут быть использованы для оценки огнестойкости расчетными методами других аналогичных (по 
форме, материалам, конструктивному исполнению) конструкций». 
    
СНиП 21-01-97* (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011)  
5.20 При внедрении в практику строительства конструкций или конструктивных систем, для 
которых не может быть установлен предел огнестойкости или которые не могут быть отнесены к 
определенному классу пожарной опасности на основании стандартных огневых испытаний или 
расчетным путем, следует проводить огневые испытания натурных фрагментов зданий с учетом 
требований НПБ 233-96 Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие 
требования. 
  
5.18 (не стоит забывать очень важное для разработчиков ПОЗ требование) 
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы 
жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении 
общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих 
конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной 
организацией в технической документации на здание. 



 
 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ЧАСТИ ПОНЯТИЯ «РАСЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД» 
 

СВОД ПРАВИЛ 
СП 2.13130 (проект, окончательная редакция) 

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты 

 
5.2.5 Эффективность средств огнезащиты определяется по ГОСТ Р 53292 и ГОСТ Р 53295.  
Перед испытаниями средства огнезащиты (огнезащитного состава) должна быть 

проведена его идентификация методом термического анализа в соответствии с ГОСТ Р 53293. 
Для средств огнезащиты стальных конструкций, одновременно с испытаниями по 
определению огнезащитной эффективности должны проводиться испытания по контрольному 
методу в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 53295. 

Пределы огнестойкости несущих строительных конструкций с огнезащитой 
определяют одним из следующих методов: 

- испытаниями строительных конструкций с нанесенной огнезащитой, при воздействии 
нагрузки, по ГОСТ 30247.1;  

- расчетно-аналитическим методом, включающим совместное решение прочностной 
задачи, с учетом заданных условий нагружения и опирания конструкции, и теплотехнической 
задачи с использованием экспериментальных данных по огнезащитной эффективности 
средства огнезащиты. При этом для стальных конструкций дополнительно должно быть 
проведено огневое испытание образца стальной колонны или горизонтальной балки, 
 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

с учетом приложения к ним статической нагрузки, в соответствии с методами, изложенными в 
приложениях Б и В ГОСТ Р 53295. 

*Класс пожарной опасности строительных конструкций с огнезащитой определяют по 
ГОСТ 30403. 

5.4.3.……… 
Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в 

составе противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять 
незащищенные стальные конструкции, при условии, что их предел огнестойкости по 
результатам испытаний или расчетов составляет R 8 и более, либо независимо от их 
фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла по ГОСТ Р 53295 
составляет не менее 4,0 мм. Для структурных конструкций (ферм, структурных колонн и т.д.) 
оценивается на огнестойкость каждый элемент этих конструкций. В случае если один или 
несколько элементов структурных конструкций не удовлетворяют вышеуказанным условиям, 
допускается производить огнезащитную обработку только для данного элемента (элементов) 
до предела огнестойкости не менее R 8, включая узлы его крепления и сочленения с другими 
элементами. 

5.4.6 При внедрении в практику строительства конструктивных систем, которые не 
могут быть однозначно отнесены к определенной степени огнестойкости или классу 
конструктивной пожарной опасности на основании стандартных огневых испытаний или 
расчетным путем, следует проводить огневые испытания натурных фрагментов зданий с 
учетом требований *ГОСТ Р 53309 или комплексную расчетно-экспериментальную оценку 
огнестойкости и (или) класса пожарной опасности. 
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