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Разработка проектных решений по 
повышению огнестойкости конструкций 

 
Разработка средств огнезащиты 
 

Разработка рабочей документации огнезащитные работы (проект 
огнезащиты) 
 

Выполнение огнезащитных работ 
 

Эксплуатация средств огнезащиты 
 

Перечень основных требований к проектной (рабочей) документации 
(далее - РД ОЗР), содержащей обоснование принятых проектных 
решений по способам и средствам огнезащиты строительных 
конструкций для обеспечения их предела огнестойкости на объекте в 
ходе проведения работ по оценке качества выполнения работ по 
огнезащите строительных конструкций (включая, но не 
ограничиваясь) 

 



1. Лицензия МЧС. 

2. Выписка СРО на проектирование. 

3. Главный инженер проекта, внесенный в реестр НОПРИЗ. 

Соответствие РД ОЗР требованиям: 

4. ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 

5. п. 3.5 СП 2.13130.2012; 

6. п.5.4.3 СП 2.13130.2012; 

7. п. 5.2.5 СП 2.13130.2012; 

8. ст. 136, 150 Федерального закона от 22.07.2008г №12-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» При использовании 
грунтовочного слоя, дополнительного (защитного, декоративного) 
поверхностного слоя огнезащитные характеристики должны быть 
определены с учетом этих слоев с указанием данной информации в 
сертификате. 

9. РД ОЗР должна содержать технические решения по огнезащите в местах 
сопряжения огнезащитного состава с монолитными (сплошными) 
перекрытиями с инженерным оборудованием, с трубопроводами, с 
ограждающими, кабельными и другими конструкциями. 

 

 

 



10. РД ОЗР должна предусматривать технические решения по устройству 
огнезащитного покрытия соединительных элементов в узлах сопряжения 
несущих металлоконструкций между собой (при встрече различных ОЗМ, 
например: конструктивная огнезащита - тонкослойное огнезащитное 
покрытие). 

11. РД ОЗР разрабатывается на основе принятых проектных решений по 
средствам огнезащиты в соответствии с проектной документацией, 
прошедшей экспертизу; при изменении средств огнезащиты приведенных 
в проектной документации необходимо повторное прохождение 
экспертизы. 

12. В РД ОЗР должны быть предусмотрены технические решения, 
обеспечивающие стойкость огнезащитного покрытия к: 

- периодическому попаданию водных растворов при испытании системы 
пожаротушения (при наличии); 

- систематическому / регулярному попаданию водных растворов при 
проведении гидроуборки помещений и строительных конструкций; 

- вибрационным воздействиям от работающего оборудования; 



13. Техническая документация на средства огнезащиты (ст. 136 
Федерального закона от 22.07.2008г №12-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.2 ГОСТ Р 53295-2009) 
должна содержать (включая, но не ограничиваясь) следующие данные, 
показатели и характеристики огнезащитных составов (для каждого 
огнезащитного состава): 

- свидетельства о государственной регистрации продукции; 

- состав средства огнезащиты; 

- способ огнезащиты; 

- группа огнезащитной эффективности; 

- цвет финишного покрытия; 

- требования к подготовке поверхности, требуемые и допустимые способы 
нанесения; 

- расход огнезащитного состава в зависимости от группы огнезащитной 
эффективности с учетом технологических потерь кг/м2; 

- расчет коэффициентов потерь; 

- температурный режим эксплуатации; 

- температурный режим транспортировки; 

- температурный режим хранения; 



- подтвержденный гарантийный срок эксплуатации (долговечность, 
подтвержденная фактическими данными (референциями) по сроку 
эксплуатации, результатами испытаний огнезащитного покрытия; 

- сухой остаток, %; 

- количество наносимых слоев (для каждой группы огнезащитной 
эффективности);  

- толщина одного слоя (максимально допустимое значение); 

- время межслойной выдержки; 

- наличие и тип / марка грунтовки (с приложением сертификата на 
средство огнезащиты с применением каждого типа грунта); 

- время полного высыхания / выдержки огнезащитного покрытия с 
момента нанесения «покрывной» / защитной эмали) до момента 
проведения «огневых» испытаний по ГОСТ Р 53295 (суток / часов); 

- время полного высыхания / выдержки огнезащитного покрытия с 
момента нанесения «покрывной» / защитной эмали) до момента приемки 
качества выполненных работ / эксплуатации; 

- сертификат(ы) обязательной сертификации на соответствие требованиям 
Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» на огнезащитное покрытие; 



- огнезащитные материалы должны иметь Заключение (Отчет) по 
испытаниям на сейсмостойкость для оценки сцепления огнезащитных 
составов с металлическими конструкциями (при строительстве в 
сейсмоопасных районах), выданный сертифицированной лабораторией 
(испытательным центром) сертифицированным / аккредитованным в 
национальной системе аккредитации; 

- санитарно - эпидемиологическое заключение на составляющие 
огнезащитного покрытия, включая грунтовочные и покрывные слои; 

- описание внешнего вида; 

- технологическая инструкция по нанесению (способы подготовки 
поверхности, марка грунта, количество слоев, условия сушки) при 
различных условиях нанесения; 

- срок и условия хранения состава; 

- мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности при транспортировке, хранении и применении, паспорта 
безопасности на огнезащитные составы и покрытия (химические 
вещества) от завода изготовителя, оценка рисков при выполнении работ 
по огнезащите; 

- условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры 
окружающей среды, наличие абразивных загрязняющих веществ в 
окружающей среде и т.п.); 



- объемная масса; 

- возможность и периодичность замены или восстановления покрытия в 
зависимости от условий эксплуатации. 

РД ОЗР должна включать полный перечень мероприятий: 

- по подготовке поверхности, обезжириванию и обеспыливанию до 
степени очистки, обеспечивающим качество и гарантии выполнения работ 
по нанесению огнезащитного покрытия в соответствии с 
технологическими требованиями (технологическими инструкциями / 
рекомендациями) изготовителя; 

- по степени слесарной подготовки металлоконструкций; 

- по нанесению рекомендованного изготовителем грунта если нанесение 
его предусмотрено технологическим регламентом; 

- по нанесению огнезащитного покрытия на металлоконструкции, в 
соответствии с Сертификатом обязательной системы сертификации на 
основании НТД; 

- по нанесению рекомендованной изготовителем защитной / покрывной 
эмали (если данное покрытие предусмотрено производителем и указано в 
технологическом регламенте). 



14. Согласование рабочей документации с Заказчиком и с привлеченной 
Заказчиком экспертной организацией аккредитованной в установленном 
порядке для оказания услуг по проведению контроля качества 
выполняемых работ по устройству огнезащитного покрытия. 

15. РД ОЗР должна быть выполнена на основании расчета количества 
огнезащитных материалов, в том числе, нормы расхода материалов 
должны быть рассчитаны (включая, но не ограничиваясь на основе 
следующих данных): 

- норм расхода материала с учетом технологических потерь при нанесении 
различными методами; 

- толщины покрытия в зависимости от групп огнезащитной 
эффективности; 

16. РД ОЗР должна содержать графическую часть с указанием 
конструкций подлежащих нанесению (монтажу) средств огнезащиты. 

 

 

 

 

 

 



Контроль качества огнезащитных работ 

 

Контроль качества огнезащиты 

 

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

 



Контроль качества огнезащиты на 
объектах осуществляется в следующих 
случаях: 

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



Специалисты контроля 

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



Методы контроля 

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

 



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



Контроль производства работ 
 

Подготовка поверхности 
  
Приемка конструкций или очистка от загрязнении, 
прежних покрытий  (механически и химически) до 
требуемой степени подготовки поверхности, контроль 
качества и укрыв металла не позднее 6 часов – 
ГОСТ 9.402-2004. 
 
Подготовка стальных подложек – 
ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. 
 
Методы и параметры нанесении - ИСО 8501-2-2001. 
 
Контроль адгезии - ГОСТ 15140-78, ГОСТ 31149-2014. 

 



Контроль нанесения огнезащитных покрытий 

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



Визуальный контроль 

 
 Выявление 
необработанных мест 
 
 



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

 



Причины нарушений 
 
 

Растрескивание и отслоения: 
 некачественная подготовка поверхности; 
 несоблюдение технологии нанесения; 
 несоответствие условий эксплуатации. 
 
Потеки, наплывы, сморщивание: 
 несоблюдение технологии устройства; 
 несоблюдение условий нанесения (температура, 
влажность). 
 
Пузыри и набухание покрытий: 
 воздействие и проникновение влаги  

 



Проблемы контроля 

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

 

 



Опыт отбора средств огнезащиты 
для объектов энергетики 

 
 Предпосылки проведения отбора средств 

огнезащиты. 

 Направления отбора средств огнезащиты. 

 Результаты проведения испытаний подтверждения 
заявленных показателей огнезащитной 
эффективности средств огнезащиты. 

 Возможные причины отрицательных результатов 
испытаний. 

 Выводы, предложения. 



№ 

п/п 

Средство 

огнезащиты 

Фактическая 

ПТМ, 

мм 

ПТМ по 

сертификату,  

мм 

Фактическая 

толщина ОЗП, 

мм 

Толщина 

ОЗП по 

сертификату,  

мм 

Фактическое 

время 

достижения 

5000С, 

мин 

Время 

достижения 

5000С по 

сертификату, 

мин 

1.  

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

5,9 5,8 2,055 1,65 53 90 

2.  

Акриловая 

конструктивная 

двухслойная 

(теплоизолирующий 

и вспучивающийся 

слои) огнезащита 

3,5 3,4 

3,947    (2,876 

теплоизолирующий 

слой и 1,071 

вспучивающийся 

слой) 

3,4    (2,5 

теплоизолирующий 

слой и 0,9 

вспучивающийся 

слой) 

29 90 

3. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,5 3,4 0,819 0,72 19 45 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,5 3,4 0,765 0,72 16 45 

4. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,5 3,4 1,145 1,1 18 60 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,5 3,4 1,165 1,1 23 60 

5. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,5 3,4 1,593 1,52 16 90 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

2,5 3,4 1,746 1,52 31 90 



№ 

п/п 

Средство 

огнезащиты 

Фактическая 

ПТМ, 

мм 

ПТМ по 

сертификату,  

мм 

Фактическая 

толщина ОЗП, 

мм 

Толщина ОЗП 

по 

сертификату,  

мм 

Фактическое 

время 

достижения 

5000С, 

мин 

Время 

достижения 

5000С по 

сертификату, 

мин 

6. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

4,8 3,4 0,86 1,04 13 45 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

4,8 3,4 1,08 1,04 19 45 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

4,8 3,4 2,49 2,30 20 90 

7. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,4 3,4 1,97 1,80 19 60 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,4 3,4 1,96 1,80 24 60 

8. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,4 3,4 2,20 2,20 23 60 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,4 3,4 2,16 2,20 21 60 

9. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,4 3,4 5,82 5,8 25 90 

10. 

Эпоксидный 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,4 3,4 9,20 6,35 99 90 

Эпоксидный 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,4 3,4 9,35 6,35 89 90 



№ 

п/п 

Средство 

огнезащиты 

Фактическая 

ПТМ, 

мм 

ПТМ по 

сертификату,  

мм 

Фактическая 

толщина ОЗП, 

мм 

Толщина ОЗП 

по 

сертификату,  

мм 

Фактическое 

время 

достижения 

5000С, 

мин 

Время 

достижения 

5000С по 

сертификату, 

мин 

11. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,2 3,4 1,65 1,46 49 45 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,3 3,4 1,75 1,46 49 45 

12. 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,1 3,4 6,59 5,00 88 90 

Акриловый 

вспучивающийся 

ОЗС 

3,2 3,4 6,62 5,00 79 90 

13. 

Конструктивная 

(штукатурная) 

огнезащита 

3,4 3,4 29,60 35,00 79 150 

Конструктивная 

(штукатурная) 

огнезащита 

3,4 3,4 30,51 35,00 100 150 



Доклад закончил, 
спасибо за внимание! 


