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384-ФЗ  Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений
6.1. Правительство РФ утверждает перечень национальных 

стандартов и сводов правил , в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение  требований настоящего Федерального Закона

16.6 Расчеты, обосновывающие безопасность 

принятых конструктивных решений здания и 

сооружения, должны быть проведены с учетом 

уровня ответственности проектируемого здания и 

сооружения

Национальные стандарты и СП  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности
Ст.1. Технические регламенты…. не действуют в части, содержащей 

требования пожарной безопасности к указанной продукции, 

отличные от требований, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

87. 10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 
строительных конструкций, аналогичных по форме, 
материалам, конструктивному исполнению строительным 
конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут 
определяться расчетно-аналитическим методом, 
установленным нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

Национальные стандарты и СП  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СП2.1310.2012 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ ОЮЪЕКТОВ 

ЗАЩИТЫ

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.



СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ 2-х НАИМЕНОВАНИЙ  ОГЗ ПОКРЫТИЙ 

-ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЛИТ НА ОГНЕЗАЩИТНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высота профиля 20Б1- 170 см. Без нагрузки. Испытания -до 500 град 

С на двутавре      (ГОСТ 53295-2009)



СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ R С ТЕМИ ЖЕ ОГНЕЗАЩИТНЫМИ ПЛИТАМИ

Высота колонны- 250 см, ПРИЛОЖЕНА НАГРУЗКА. ИСПЫТАНИЯ- до 

вертикальной деформации в 1/100 или предельной скорости 

нарастания деформаций          (ГОСТ 30247.1-94)



• ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ОДИНАКОВОЙ
ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАЗНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ОДНОЙ И ТОЙ 
ЖЕ НАГРУЗКОЙ! 

• ВО МНОГОМ ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ПОВЕДЕНИЯ ОГЗ 
ПОКРЫТИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО 
ДЕФОРМИРУЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ (РАСТРЕСКИВАНИЕ, 
ОСЫПАНИЕ, ПОТЕРЯ АДГЕЗИИ, НЕНАДЕЖНОСТЬ 
МОНТАЖА И Т.Д.)

• ПРИ ЭТОМ НЕКОТОРЫЕ ПОКРЫТИЯ С ВЫСОЧАЙШЕЙ
ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕ ПОВЫШАЮТ ПРЕДЕЛЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ !!!



123-ФЗ 

Статья 145. Подтверждение соответствия объектов защиты 
(продукции) требованиям пожарной безопасности 
3. Обязательное подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции)  осуществляется в форме декларирования 
соответствия или в форме обязательной сертификации. 

Статья 150. Особенности подтверждения соответствия средств 

огнезащиты 

4. В сертификате должны быть отражены следующие 

специальные характеристики средств огнезащиты: 

1) наименования средств огнезащиты; 

2) значение огнезащитной эффективности, установленное 

при испытаниях; 

3) виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или 

атмосфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации 

с данными средствами огнезащиты при сертификационных 

испытаниях; 

4) толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для 

установленной огнезащитной эффективности.

123-ФЗ Статья 87. Требования к огнестойкости и 
пожарной опасности зданий, сооружений

9. Пределы огнестойкости и классы пожарной 
опасности строительных конструкций должны 
определяться в условиях стандартных испытаний по 
методикам, установленным нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

123-ФЗ:    ТРЕБУЕМЫЕ 2 ТИПА ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ- ДЛЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ и  ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ.  

10. Пределы огнестойкости и классы пожарной 
опасности строительных конструкций, аналогичных 
по форме, материалам, конструктивному 
исполнению строительным конструкциям, 
прошедшим огневые испытания, могут определяться 
расчетно-аналитическим методом, установленным 
нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ 

ОГНЕЗАЩИТЫ (ПОКРЫТИЙ)

ГОСТ 53295. «Средства огнезащиты стальных 

конструкций. Общие требования. Метод 

определения огнезащитной эффективности»+ МЕТОДИКИ РАСЧЕТОВ

ГОСТ 30247.1-94. «Конструкции строительные. 

Методы испытания на огнестойкость. 

Несущие и ограждающие конструкции».



п.1.  Область применения. Настоящий стандарт 

не распространяется на определение пределов 

огнестойкости строительных конструкций с 

огнезащитой 

(хотя он и является обязательным!!!!!)

1.2.При установлении пределов огнестойкости конструкций в 

целях определения возможности их применения в соответ-

ствии с противопожарными требованиями нормативных 

документов (в том числе при сертификации) следует 

применять методы, установленные настоящим стандартом.

ГОСТ 53295. «Средства огнезащиты 

стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения 

огнезащитной эффективности»

ГОСТ 30247.1-94. «Конструкции строительные. 

Методы испытания на огнестойкость. Несущие и 

ограждающие конструкции».

- маленькие размеры образцов , 170 см

- Отжиги без нагрузки

- Сертификат выдается на ОГЗ краску (плиту, 

штукатурку, конструкцию и т.д)

Пределы огнестойкости конструкций: -обрушение и

предельная деформация конструкции R

-потеря теплоизолирующей  способности E

-потеря целостности I.

п.3.4 -огнезащитная эффективность: Показатель 

эффективности средства огнезащиты, который 

характеризуется временем в минутах от начала 

огневого испытания до достижения критической 

температуры (500°С)

Настоящий стандарт является нормативным 

документом по пожарной безопасности в 

области стандартизации и устанавливает общие 

требования к средствам огнезащиты для 

стальных конструкций, а также метод 

определения огнезащитной эффективности этих 

средств.

п1.2. Стандарт применяют для:

- несущих, самонесущих и навесных стен и перегородок без 

проемов;

- покрытий и перекрытий без проемов с подвесными 

потолками (при применении их для повышения предела 

огнестойкости конструкции) или без них;

- колонн и столбов;

- балок, ригелей, элементов арок, ферм и рам, а также других 

несущих и ограждающих конструкций

Прил. А-Определение предельного состояния конструкций по потере 

несущей способности в зависимости от деформаций

1 Для изгибаемых конструкций следует считать, что предельное 

состояние наступило, если

- прогиб достиг величины L/20 или

- скорость нарастания деформаций
2. Для вертикальных конструкций предельным состоянием следует 

считать условие, когда вертикальная деформация достигает L/100 или 

скорость нарастания вертикальных деформаций достигает 10 мм/мин 

для образцов высотой  3+/-0,5 м





Пожар на Амурской улице, Москва 2016

ПОСЛЕДСТВИЯ: погибли 8 пожарных. 

Перекрытие обрушилось через 10 минут после 

начала пожара

ПОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОГНЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

ТЦ «АДМИРАЛ», г.Казань, 2015 г

ПОСЛЕДСТВИЯ: погибли 19 человек. Здание 

обрушилось через 40 минут после начала 

пожара



СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ, ПРИЛОЖЕНА ПРОЕКТНАЯ НАГРУЗКА 2015-2019



123-ФЗ. Статья 87. Требования к огнестойкости и 
пожарной опасности зданий, сооружений

123-ФЗ:           СНОВА ОБ  ОГНЕСТОЙКОСТИ  КОНСТРУКЦИЙ

10. Пределы огнестойкости и классы пожарной 
опасности строительных конструкций, аналогичных по 
форме, материалам, конструктивному исполнению 
строительным конструкциям, прошедшим огневые 
испытания, могут определяться расчетно-аналитическим 
методом, установленным нормативными документами по 
пожарной безопасности. 



Федеральный закон 184-ФЗ “О техническом регулировании», ст. 16.1 п. 4:

“Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, 
является достаточным условием соблюдения требований соответствующих 
технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов 
правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия 
требованиям технических регламентов может осуществляться на основании 
подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. 
Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как 
несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается 
применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, 
стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия 
требованиям технических регламентов”.

• Стандарт организации СТО НИЦ “Строительство” 6554501-006-2006 Правила по обеспечению

огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций” ( ждем СП)

• Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкости железобетонных строительных

конструкций (ВНИИПО-1975);

• Методика ВНИИПО “Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкости

металлических конструкций”, М., ВНИИПО, 1983;

• Стандарт организации СТО АРСС 11251254.001-018-03 “Проектирование огнезащиты несущих

стальных конструкций с применением различных типов облицовок” ВНПБ 73-18 (на
основании Федерального закона 184-ФЗ “О техническом регулировании”, ст. 16.1 п. 4);

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221339/767db48ac773ca10b1b4cec515fecb011f9dafe1/#dst100685


подтверждение соответствия - документальное удостоверение

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических

регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (ФЗ-184)



ПРОЕКТ   СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ  С   ТРЕБУЕМОЙ СТЕПЕНЬЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ

ЗДАНИЯ Х,  ККПО- Х

ГОСТ 53295-2009

Средства огнезащиты 

для стальных конструк-

ций. Общие требования. 

Метод определения 

огнезащитной эффект-ти.  

ГОСТ 30247.1-94. 

«Конструкции строительные. 

Методы испытания на 

огнестойкость. Несущие и 

ограждающие конструкции». 

«Расчетно-

аналитические 

методы для опреде-

ления огнестойкости 

АНАЛОГИЧНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ

Прил. А-Определение предельного состояния конструк-

ций по потере несущей способности в зависимости от 

деформаций

1 Для изгибаемых конструкций следует считать, что 

предельное состояние наступило, если

- прогиб достиг величины L/20 или

- скорость нарастания деформаций

П.8.1.2. Потеря теплоизолирующей способности I 

вследствие повышения температуры на 

необогреваемой поверхности конструкции в среднем 

более чем на 140 град С или в любой точке этой 

поверхности более чем на 180 град С

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И КЛАССА 

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ 

СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ (ПОКРЫТИЙ)

ПО СТАЛИ ПО БЕТОНУ

п.3.4 -Показатель эффек-

тивности средства 

огнезащиты, который 

характеризуется време-

нем в минутах от начала 

огневого испытания до 

достижения критической 

температуры (500°С)

ГОСТ 30244-94 "Материалы 

строительные. Методы 

испытаний на горючесть" 

5.1 Строительные материалы в 

зависимости от значений параметров 

горючести, подразделяют на негорючие 

НГ и горючие Г.

5.2 Строительные матери-алы относят к 

негорючим при следующих значениях 

параметров горючести:

- прирост Т в печи не более 50°С;

- потеря массы образца < 50%;

- продолжительность устойчивого 

пламенного горения не более 10 с.
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О ПРОЕКТАХ   ОГНЕЗАЩИТЫ…. (вспом. предыдущий пример т.н. «проекта огнезащиты»…)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 16 февраля 2008 года № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей                                 12 РАЗДЕЛОВ: 2.схема 

планировочной организации земельного участка, 10. мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 6.ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА,  9.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и т.д

26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать: в текстовой части

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 

пожарную безопасность объектов 

в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов 

и подъездов для пожарной техники;

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

НО ИХ ЖЕ 12, А НЕ 2! Т.Е., Я ДУМАЮ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА то, ЧТО МЫ ХОТИМ НАЗВАТЬ ПРОЕКТОМ 

ОГНЕЗАЩИТЫ –СОБСТВЕННО «ПРОЕКТОМ» И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ… )

С точки зрения нормативной документации





О ПРОЕКТАХ   ОГНЕЗАЩИТЫ…. (вспом. предыдущий пример т.н. «проекта огнезащиты»…)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 16 февраля 2008 года № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей                                 12 РАЗДЕЛОВ: 2.схема 

планировочной организации земельного участка, 10. мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 6.ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА,  9.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и т.д

26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать: в текстовой части

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 

пожарную безопасность объектов 

в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов 

и подъездов для пожарной техники;

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

Ст 48. Архитектурно-строительное проектирование

4. Виды работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, имеющими выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ от 29.12.2004 190-ФЗ СП 48.13330.2011   ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.3. Лицо, осуществляющее строительство,  в соответствии с 

действующим законодательством должно иметь выданные 

саморегулирующей организацией свидетельства о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

возводимого здания и сооружения.

НО ИХ ЖЕ 12, А НЕ 2! Т.Е., Я ДУМАЮ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА то, ЧТО МЫ ХОТИМ НАЗВАТЬ ПРОЕКТОМ 

ОГНЕЗАЩИТЫ –СОБСТВЕННО «ПРОЕКТОМ» И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ… )

С точки зрения нормативной документации

С точки зрения экономики и нагрузки на бизнес

http://ivo.garant.ru/document?id=12086681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2224806&sub=1000


ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

www.prozask.ru
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