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Евпатория. Архитектурный комплекс «Текие дервишей».
Бывший монастырь странствующих мусульманских монахов - дервишей
(”бедный”,”нищий” в переводе с персидского языка).

ПЛАЧУЩИЙ МИНАРЕТ Каменная кладка минарета скреплялась 
свинцовыми стержнями (отверстия, 
диаметром 7…9 см и глубиной 1 … 1,5 м, в 
которые заливался расплавленный 
свинец.

К ВОПРОСУ ОБ ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Построен в 16-м веке. В 18-м веке в
минарете произошел пожар, в результате
которого он покрылся серебряными
слезами.

Внутри минарета устроена винтовая лестница из 54 ступеней. Общая высота минарета от 
подошвы до основания алема – 20,07 м.



27 августа 2000 года в башне произошёл
сильный пожар. Очаг возгорания находился
на высоте 460 м.

К 14.02.2008 всё было восстановлено

Высота — 540 м (с флагштоком)
Высота бетонной части — 385 м.
Глубина фундамента не превышает 4,6 м.
Масса башни вместе с фундаментом — 55
000 т.
Коническое основание сооружения
опирается на 10 опор.
средний диаметр между опорами-ногами —
65 м.
Кольцевые сечения ствола башни обжаты
149 канатами.

К ВОПРОСУ ОБ ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Год 
введения 
нормы

1955 1962 1970 1980 1997 2009

Количеств
о классов 
функцион
альной 
пожарной 
опасности

2 6 6 6 21 21

Промышлен-
ные

Производстве-
нные

Производстве-
нные

Производстве-
нные

Складскиие Складские Складские Складские

Жилые Жилые Жилые Жилые

Общественные Общественные Общественные Общественные

Вспомогатель-
ные

Вспомогатель-
ные

Вспомогатель-
ные

Вспомогател-
ьные

Уникальные Для которых 
отсутствуют 
нормативные 
требования

Отступление от 
норм, 
недостаточно 
требований 
безопасности

ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ



Святой Кирилл, градостроитель 

Астраханский

спас Астрахань от пожара в 1599 году



ФЗ-384 ФЗ-123

6) здание - результат строительства, представляющий собой 
объемную строительную систему, имеющую надземную и 
(или) подземную части, включающую в себя помещения, сети 
инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-
технического обеспечения и предназначенную для 
проживания и (или) деятельности людей, размещения 
производства, хранения продукции или содержания 
животных;

Определение отсутствует

23) сооружение - результат строительства, представляющий 
собой объемную, плоскостную или линейную строительную 
систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную 
части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и 
ограждающих строительных конструкций и предназначенную 
для выполнения производственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов;

42) сооружение - строительная система любого 
функционального назначения, в состав которой 
входят помещения, предназначенные в 
зависимости от функционального назначения для 
пребывания или проживания людей и 
осуществления технологических процессов;

14) помещение - часть объема здания или сооружения, 
имеющая определенное назначение и ограниченная 
строительными конструкциями;

27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и 
строения, выделенная противопожарными стенами 
и противопожарными перекрытиями или 
покрытиями, с пределами огнестойкости 
конструкции, обеспечивающими 
нераспространение пожара за границы пожарного 
отсека в течение всей продолжительности пожара;

Определение отсутствует 13) наружная установка - комплекс аппаратов и 
технологического оборудования, расположенных 
вне зданий, сооружений и строений;

ЧТО ЗАЩИЩАТЬ



ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАТЬ

ГОСТ Р 53295 с изм.1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. 
Метод определения огнезащитной эффективности»

ГОСТ 30247.0 с изм.1 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие 
требования»

ГОСТ Р ЕН 1336-2 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Альтернативные и 
дополнительные методы»

ГОСТ 31251 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности .
Стены наружные с внешней стороны»

Вероятность возникновения пожара - 2,65 10-5 1/год. Частота возникновения - 1,86…4,53 1/год.
Вероятность локализации - 0,518…0,639.





ФЗ-123
47) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять
конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии
опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов пожара;
объект защиты - … здания, сооружения, … технологические установки, оборудование,
агрегаты, … и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены
требования пожарной безопасности…

СП 2.13130
К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы
жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты,
настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической
неизменяемости…

СНиП 1-2
УСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) - способность здания (сооружения)
противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического
или динамического равновесия.

СП 20.13330
воздействия: Нагрузки, изменения температуры, влияния на строительный объект
окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация
свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменения напряженно-
деформированного состояния строительных конструкций. При проведении расчетов
воздействия допускается задавать, как эквивалентные нагрузки;

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАТЬ



НА ОСНОВЕ КАКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ФЗ-184 Не включенные в технические регламенты требования к продукции или к продукции и
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации,
требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не
могут носить обязательный характер

Статья 16_1. Правила формирования перечня документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов
3. В национальных стандартах и сводах правил могут указываться требования технических
регламентов, для соблюдения которых на добровольной основе применяются национальные
стандарты и (или) своды правил.

4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил… является
достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов…
Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как
несоблюдение требований технических регламентов. … допускается применение
предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов
для оценки соответствия требованиям технических регламентов

Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОГНЕЗАЩИТЕ

ФЗ-123, Таблица 21 «Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости
строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы; Наружные ненесущие стены;
Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами); Строительные
конструкции бесчердачных покрытий: - настилы (в том числе с утеплителем); фермы, балки,
прогоны; Строительные конструкции лестничных клеток: - внутренние стены; - марши и
площадки лестниц.

СНиП 1-2 КОНСТРУКЦИИ НЕСУЩИЕ - строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и
воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.

СП 2.13130.2012 в ред. 23 октября 2013. п. 5.4.2 К несущим элементам зданий относятся 
несущие стены, 
колонны, 
связи, 
диафрагмы жесткости,
фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), 
если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической 
неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в 
обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся 
проектной организацией в технической документации на здание 



ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ 
ЗАЩИТУ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ 

РАСЧЕТА СОБСТВЕННОГО ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ

СП 2.13130 п. 5.4.3 … «если требуемый предел
огнестойкости конструкции R 15, допускается
применять незащищенные стальные
конструкции независимо от их фактического
предела огнестойкости, за исключением случаев,
когда предел огнестойкости хотя бы одного из
элементов несущих конструкций (структурных
элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по
результатам испытаний составляет менее R 8»



СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
сводится к  определению вида конструкции, схемы ее опирания, 
марки металла и величины нагрузки.

Элемент Формула

Центрально - нагруженный Наименьший из:
γt=NH/(F*RH)

γe=(NH*l2
0)/(𝜋2*EH*Jmin)

Внецентренно-сжатый Наименьший из:
γt=NH/(e/W+1/F)

γe=(NH*l2
0)/(𝜋2*EH*Jmin)

Внецентренно-изгибаемый γt=MH/(W*RH)

Внецентренно-растянутый γt=NH/(e/W+1/F)

Где: γе , γt – коэффициенты, характеризующие изменение модуля
упругости и предела текучести; Nн - нормативная нагрузка, кг; F -
площадь поперечного сечения стержня, см2; Rн - начальное нормативное
сопротивление металла ,кг/см2; Ен - начальный модуль упругости
металла, кг/см2; l0 - расчетная длина стержня, см; Jmin - наименьший
момент инерции сечения стержня, см4.



ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАИЙ РАСЧЕТ
Рекомендации по проектированию строительных конструкций

(ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко)



Выводы:

1. Собственный предел огнестойкости всех элементов более R8;
2. Огнезащитная обработка ферм покрытия не требуется.

ПРИМЕР РАСЧЕТА СОБСТВЕННОГО ПРЕДЕЛА 
ОГНЕСТОЙКОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

БЕСЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ  ОБЪЕКТА «Книжный магазин 
«Атриум» в ТРЦ Муссон»  в г. Севастополь  

Степень огнестойкости 2-я
Конструкция статически определимая

Требуемый предел огнестойкости ферм покрытия R15



Проект огнезащиты строительных конструкций противопожарных преград.

Рабочая документация ОЗ-17.08.20-ПП

Объект: Обустройство 126 отдельной бригады береговой обороны и 8 артиллерийского полка
ЧФ РФ по адресу: РФ, Республика Крым, Симферопольский р-н, село Перевальное

Общежитие кубрикового типа на 300 койко-мест – ГП

Условия эксплуатации стальных строительных конструкций и огнезащитных покрытий
Климатический подрайон расположения объекта по табл. 3.1, 4.1, 5.1, Б.1 СП 131.13330.2012
«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» - IIIБ;
Режим эксплуатации огнезащитного покрытия по табл. 1 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий.
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» - от нормальной до влажной;
Влажностный режим помещений по п. 3.14 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от
коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» - нормальный;
Степень агрессивного воздействия среды по табл. Х.1…Х.4 СП 28.13330.2012 «Защита строительных
конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» - неагрессивная.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ СПОСОБА ОГНЕЗАЩИТЫ

СП 2.13130.2012 (добровольно)
п.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.

п. 5.4.3Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и 
установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. В случае строительства зданий и 
сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться 
требования СП 14.13330.2011.

п. 5.2.2 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.

СП 28.13330 (обязательно)

п. 11.1 … Выбор антикоррозионных материалов должен осуществляться с учетом их пожарно-
технических характеристик (пожарной опасности) и их совместимости с огнезащитными 
материалами.

п. 11.5 Совместное применение антикоррозионных и огнезащитных составов должно 
осуществляться с учетом их совместимости и адгезии.

п. 11.7 При использовании конструкционной огнезащиты необходимо предусматривать 
дополнительные мероприятия по обеспечению коррозионной защиты конструкций с  учетом вида 
и степени агрессивного воздействия среды.



СП 28.13330 

п. 9.3.3 Степень очистки поверхности несущих стальных конструкций от прокатной 
окалины, ржавчины, шлаковых включений перед нанесением защитных покрытий должна 
соответствовать требованиям, приведенным в таблице Х.6. В технически обоснованных 
случаях степень очистки поверхности стальных конструкций от окалины и ржавчины 
допускается повышать на один уровень.
…
Очистку поверхности алюминиевых конструкций перед нанесением лакокрасочных 
покрытий необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 9.402.

п. 9.3.4 В проектах несущих стальных конструкций следует указывать, что качество 
лакокрасочного покрытия должно соответствовать классам по ГОСТ 9.032: IV или V - для 
сред со средне- и сильноагрессивной степенью воздействия и для конструкций в 
слабоагрессивных и неагрессивных средах, находящихся в зоне рабочих площадок; от IV 
до VI - для прочих конструкций в слабоагрессивных средах и до VII - в неагрессивных 
средах.
…
Для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии применяются 
лакокрасочные покрытия групп: I – алкидные …; II - …, акриловые …; III - …, 
полиуретановые, эпоксидные; IV - …, эпоксидные.

ТРЕБОВАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ



СП 28.13330 (СНиП 2.03.11) СП 50.13330 (СНиП 23-02)

п. 3.7 влажный режим 
помещения: Режим помещения, 
при котором относительная 
влажность превышает 75%.

4.3 Влажностный режим помещений 
зданий в холодный период года в 
зависимости от относительной влажности и 
температуры внутреннего воздуха следует 
устанавливать по таблице 1.

Таблица 1 – Влажностный режим 
помещений зданий

п. 3.14 мокрый режим 
помещения: Режим эксплуатации 
помещения, при котором 
поверхность строительных 
конструкций увлажняется 
капельно-жидкой влагой 
(конденсатом, обрызгиванием, 
проливами).

п. 3.18 сухой режим помещения: 
Режим помещения, при котором 
относительная влажность воздуха 
не превышает 60%.

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ ОГНЕЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Огнезащитное покрытие на основе состава «DEFENDER M solvent»
Предназначено для эксплуатации во всех типах атмосферы по ГОСТ 15150 (атмосфере всех атмосферно-коррозионных категорий по ISO 
12944-2):
С защитным слоем:
- На открытом воздухе климатических районов II4,II5,II6,II9,II11,II12 по ГОСТ 16350 (УХЛ4 по методу 1 ГОСТ 9.401) – не менее 30 лет;
- На открытом воздухе климатических районов II1,II2,II3,II7,II8,II10 по ГОСТ 16350 (УХЛ1 по методу 6 ГОСТ 9.401) – не менее 10 лет;
- Внутри помещений  всех типов по ГОСТ 30494 с мокрым и влажным режимом эксплуатации по СНиП 23-02, а также в неотапливаемых 
помещениях и под навесом – не менее 10 лет;
Без защитного слоя, а также с декоративным слоем:
- Внутри помещений всех типов по ГОСТ 30494 при сухом, нормальном и влажном режимах эксплуатации по СНиП 23-02 при 
температуре воздуха -40...+50 0С — не менее 30 лет. 
Покрытие устойчиво к воздействию воды, пенообразователей, порошка при опробовании или аварийном включении автоматических 
систем пожаротушения.

Огнезащитное покрытие на основе состава «DEFENDER MЕ, МЕ plaster»
СП 50.13330 (СНиП 23-02)  Режим эксплуатации  сухой,  нормальный, влажный, мокрый 

СП 28.13330 Степень агрессивного воздействия среды неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная сильноагрессивная 

ГОСТ 15150 Макроклиматический район У, УХЛ (ХЛ), ТС, М, на открытом воздухе, под навесом, в помещениях ТВ, ТМ 

на открытом воздухе, под навесом

ГОСТ 15150 Тип атмосферы  I - условно-чистая, II - промышленная, на открытом воздухе, под III - морская,  IV - приморско-

промышленная 

Огнезащитное покрытие на основе состава «DEFENDER M», «DEFENDER MI plaster»
Предназначено для эксплуатации во всех типах атмосферы по ГОСТ 15150 (атмосфере всех атмосферно-коррозионных категорий по ISO 
12944-2) как правило внутри помещений:
С защитным слоем:
Внутри помещений  всех типов по ГОСТ 30494 с нормальным и влажным режимом эксплуатации по СНиП 23-02, а также в 
неотапливаемых помещениях без статического воздействия воды – не менее 30 лет;
Без защитного слоя, а также с декоративным слоем:
Внутри помещений  всех типов по ГОСТ 30494 с сухим и нормальным режимом эксплуатации по СНиП 23-02 – не менее 30 лет.

Письмо ВНИИПО от 28.09.2011 № 13-1-63,52 «Производитель и разработчик технической 
документации вправе самостоятельно определять показатели и характеристики
средств  огнезащиты (в т.ч. и сроки эксплуатации)



СИСТЕМЫ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПО СП 28.13330

Газообразные среды в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, под 
навесом, на открытом воздухе.
Таблица X.1 - Степень агрессивного воздействия газообразных сред на 
металлические конструкции.
Таблица Ц.1 - Группы лакокрасочных покрытий для защиты металлических 
конструкций.

Влажностный режим 

помещений

(СП 50.13330) Зона 

влажности

(СП 131.13330)

Группа газов (таблица Б.2) Степень очистки 

поверхности металла 

(ГОСТ 9.402)

Система покрытия 

(таблица Ц.1)

Состав системы покрытия

Условия эксплуатации

внутри отапливаемых 

зданий

внутри неотапливаемых 

зданий 

на открытом воздухе и 

под навесом

Сухой

Сухая

A Степень агрессивного 

воздействия среды

Неагрессивная Неагрессивная Слабоагрессивная

Степень очистки 3 3 2

Система покрытия I-80 I-80 III-120

Грунтовочный слой

Верхний слой

ГФ-021, 1 слой, 40 мкм

ПФ-118, 1слой, 40 мкм

ГФ-021, 1 слой, 40 мкм

ПФ-118, 1слой, 40 мкм

ФЛ-03К, 1 слой, 40 мкм

ЭП-111, 1 слой, 80 мкм

Грунтовочный слой

Верхний слой

ФА-1533, 2 слоя, 80 мкм

-

ФА-1533, 2 слоя, 80 мкм

-

ФЛ-03К, 1 слой, 40 мкм

ПУ-111, 1 слой, 80 мкм

Сухой

Сухая

B Степень агрессивного 

воздействия среды

Неагрессивная Слабоагрессивная Слабоагрессивная

Степень очистки 3 2 2

Система покрытия II-160 III-120 III-120

Грунтовочный слой

Верхний слой

ГФ-021, 2 слоя, 80 мкм

ПФ-118, 2 слоя, 80 мкм

ФЛ-03К, 1 слой, 40 мкм

ЭП-111, 1 слой, 80 мкм

ФЛ-03К, 1 слой, 40 мкм

ЭП-111, 1 слой, 80 мкм

Грунтовочный слой

Верхний слой

ФА-1533,4 слоя,160 мкм

-

ФЛ-03К, 1 слой, 40 мкм

ПУ-111, 1 слой, 80 мкм

ФЛ-03К, 1 слой, 40 мкм

ПУ-111, 1 слой, 80 мкм

C Степень агрессивного 

воздействия среды

Слабоагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная

http://docs.cntd.ru/document/1200095546
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С2

S2.01 St2 ГФ-021 1 40 ПФ-118 1 40 2 80

S2.02 Sa21/2 ФА-1533 2 80 - - - 2 80

S2.03 St2 ГФ-021 1 80 ПФ-118 1 40 2 120

S2.07 Sa21/2 ГФ-021 1 80 ПФ-118 2 120 3 200

С3

S3.02 Sa21/2 ФА-1533 3 120 - - - 3 120

S3.03 St2 ГФ-021 2 80 ПФ-118 1 80 3 160

S3.04 Sa21/2 ГФ-021 2 80 ПФ-118 2 80 4 160

S3.06 Sa21/2
ГФ-021 2 80 ПФ-118 2 120 4 200

ФА-1533 4 200 - - - 4 200

С4

S4.01 Sa21/2 ГФ-021 2 80 ПФ-118 2 120 4 200

S4.13 Sa21/2 ЭП-011 1 80
ЭП-111 2 160 3 240

ПУ-111 2 160 3 240

S4.14 Sa21/2 ЭП-011 1 80
ЭП-111 3 200 4 280

ПУ-111 3 200 4 280

С5I

S5.08 Sa21/2 ЭП-011 1 80
ЭП-111 2 120 3 200

ПУ-111 2 120 3 200

S5.10 Sa21/2 ЭП-011 1 80
ЭП-111 2 160 3 240

ПУ-111 2 160 3 240

S6.05 Sa21/2 ЭП-057 1 40
ЭП-111 2 120 3 160

ПУ-111 2 120 3 160

S6.04 Sa21/2 ЭП-011 1 80
ЭП-111 3 240 4 320

ПУ-111 3 240 4 320

S6.06 Sa21/2 ЭП-057 1 40
ЭП-111 2 200 3 240

ПУ-111 2 200 3 240

C5M

S9.10 Sa21/2 ЭП-011 1 40 ЭП-111 1 80 2 120

S9.12 Sa21/2 ЭП-011 1 80 ЭП-111 2 160 3 240

S9.13 Sa21/2 ЭП-011 1 80 ЭП-111 2 240 4 320

СИСТЕМЫ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПО ISO 12944



ВЫБОР СПОСОБА ОГНЕЗАЩИТЫ

Тонкослойные 
вспучивающиеся 
покрытия (краски)

Толстослойные
Напыляемые
составы
Сухой и мокрый торкрет

Облицовки



СП 2.13130 3.2 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, 
основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции 
теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите 
относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, 
штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными 
материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также 
комбинации 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.

СП 28.13330 3.11 конструкционная огнезащита: Способ огнезащиты, основанный на создании на 
нагреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства 
огнезащиты, не изменяющего свою толщину при огневом воздействии. К 
конструкционной огнезащите относятся огнезащитные напыляемые составы, 
обмазки, облицовки огнестойкими плитными, листовыми и другими материалами, 
в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных 
материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями.

ГОСТ Р 53295 3.2 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 комбинации 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.

ТЕРМИНЫ







ГОСТ Р 53295, изм. 1 п. 5.5.2 При определении огнезащитной эффективности 
не учитываются результаты испытаний стальных колонн , проводимых по 
расширенной программе по п. 4.11, с формой сечения, отличной от указанной в 
п. 5.3.2.

В этом случае допускается испытывать по одному образцу колонны для 
каждого значения приведенной толщины металла, а в отчете по испытаниям 
следует указывать время достижения критической температуры  опытного 
образца
При определении  огнезащитной эффективности средства огнезащиты на 

добровольной основе могут быть проведены следующие дополнительные 
испытания:

- огневое испытание образца стальной колонны или горизонтальной балки с 
учетом приложения к ним статической нагрузки (ɣm)!!! , в соответствии с 
методами, изложенными в приложениях Б, В;

- огневое испытание стальной колонны  с тонкослойным вспучивающимся 
огнезащитным покрытием (краской) при температурном режиме медленно 
развивающегося (тлеющего) пожара в соответствии с методом, изложенным в
приложении Г.

ЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ОТ ТРЕБУЕМОГО ПРЕДЕЛА 
ОГНЕСТОЙКОСТИ И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА



СТАТУС ДОБРОВОЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТОВ

Методические рекомендации по подтверждению соответствия продукции требованиям Федерального закона 
№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Рекомендации носят исключительно рекомендательный характер и были разработаны с целью обеспечения 
однозначной трактовки требований "пожарного" ТР и унификации форм документов, используемых для 
подтверждения соответствия, а также для обеспечения контроля за противопожарной продукцией, находящейся 
в обращении, и создания равных условий для всех участников деятельности по оценке соответствия такой 

продукции.   Рекомендации были опубликованы В марте 2014-го.



ГОСТ Р 53295 п. 4.10 Показатели и 
характеристики средств огнезащиты, за 
исключением группы огнезащитной 
эффективности, определяются 
разработчиком технической документации, 
и за их точность он несет установленную 

законодательством ответственность.

Свойства Значение
Блеск Матовый
Плотность, г/см3

Требуется ГОСТ Р 

51691

1,25 – 1,30
Сухой остаток, масс.% 65-70
рН 7,5 – 9,5
Время высыхания до степени 3 при t = 20°С, часов, 
не более

24

Условная светостойкость, %, не более 5

Степень перетира, мкм, не более 70

Адгезия к металлу, балл, не более 1
Краткость кокса, единиц, не менее 60

Температура самовоспламенения, °С +250

Упаковка
Металлическое 

ведро
Масса упаковки, нетто, кг 25
Срок эксплуатации покрытия Не менее 30 лет
Температура эксплуатации покрытия -50°С…40°С

Температура нанесения -25°С…35°С 

Сухой остаток, масс.%

65 70

Расход состава, л

1000/(10*65) 1000/(10*70)

1,54 1,43

1,485

Плотность, кг/л

1,25 1,3

Расход состава, кг

1,485*1,25 1,485*1,25

1,86 1,93

1,89

ВСН 447–84 «Нормативы расхода лакокрасочных и вспомогательных 
материалов при окраске стальных строительных конструкций на 
монтажной площадке» Минмонтажспецстрой СССР – 1984 год
Расчет расхода краски
Количество краски, G=(ТСП*S*КПК)/(10*DH), л
Где ТСП – толщина мокрой пленки, мкм;
S – площадь окрашиваемой поверхности -1 м2;
DH – объемная доля нелетучих веществ в мокрой
пленке, %;

Способ нанесения КПК: Ручной - 1,1, 
Безвоздушный - 1,25, Пневматический - 1,4.

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ СЕРТИФИКАТА
(например расход состава для достижения требуемой толщины сухого слоя)



ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ: проектная или рабочая документация

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»
6. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
в текстовой части
г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций;
ФЗ-384 Ст. 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или 
сооружения
2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности 
элементов строи-
тельных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации»
4.1 Проектная документация
4.1.1 Состав разделов проектной документации … и требования к их содержанию 
установлены [1], … [2] и другими нормативно-правовыми актами.
4.2 Рабочая документация
4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
- рабочие чертежи, …, которые объединяют в комплекты (далее - основные комплекты 
рабочих чертежей) по маркам в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б);



ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПТМ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ
«DEFENDER M solvent»

Характеристика Значение

S0, мм 6 8 10 12 16 20

пр, мм (ГОСТ 30247.0) 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0

U/A, м-1 (EN 1991-1-2) 166,7 125,0 100,0 83,3 62,5 50,0

Толщина покрытия 
«DEFENDER Msolvent», мм

2,50 2,07 1,69 1,46 1,16 0,97

EN 13381-4:2013 «Методы испытаний для определения факторов, влияющих на 
огнестойкость строительных конструкций. Часть 4. Пассивная защита стальных 
конструкций

PROFILED SECTION 
FACTOR, м-1

AM/V = Sконстр/Vст

приведенная толщина 
металла: 
Отношение площади 
поперечного сечения 
металлической конструкции к 
периметру ее обогреваемой 
поверхности.

пр=1000/(AM/V)

BOXED SECTION
FACTOR, м-1

AM/V = Sкор/Vст

EN 13381-4:2013 ГОСТ Р 53295 Соотношение



Письмо Академии ГПС МЧС России от 16 июня 2009 г. 
№ 865-1-14 на 1 стр.
Письмо ВНИИПО МЧС России от 04.06.2008 г. 
№ 43/3.2/303 

CП 6413130
К.9 Предел огнестойкости узлов соединения
элементов и опорных узлов деревянных конструкций,
в том числе с применением металлических и
неметаллических деталей, должен быть не ниже
требуемого предела огнестойкости конструкции в
целом.
При необходимости, предел огнестойкости
деревянных элементов конструкции и узлов их
соединения может быть повышен путем увеличения
размеров их сечения, путем применения средств
огнезащиты или теплоизолирующих материалов и
облицовок, в том числе из пиломатериалов.
К.10 Обеспечение требуемой огнестойкости
металлических элементов конструкции и узлов
соединения элементов конструкции, выполненных с
применением металлических закладных деталей,
может быть достигнуто средствами, аналогичными
указанным в К.7. При этом температура металла в
местах соприкосновения с древесиной, … не должна
превышать 270 °С.
К.11 При определении огнестойкости соединений на
вклеенных стержнях …расстояние от границы
обугливания до клеевого шва между
древесиной и вклеенным стержнем …,
должно быть не менее 20 мм.

К0(N) по ГОСТ 30403  =  RN

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «Defender W» - К0 (45)



Площадь окрашиваемой 
поверхности, м²

Количество 
измерений

До 10 5
10…20 10

20…100 15
100…200 20
200…400 30
400…600 40
600…800 50

800…1000 60
1000…2000 70
2000…5000 90

5000…10000 100
1000…25000 125

Краткий справочник коррозиониста, 
2008 г. стр. 118 

ГОСТ Р 53295 п. 6.1.1 Контрольный метод испытаний средств огнезащиты используется при
проверке их огнезащитной эффективности в процессе производства этих средств, а также при их поставках крупными партиями (из
расчета требуемой массы средства огнезащиты на 1000 м2 поверхности металлоконструкции и более).

ГОСТ Р  53293 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и 
средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа».

δ1

δ2

ФЗ-384. ст. 34. п. 3. Лицо, осуществляющее строительство здания или
сооружения … должно осуществлять контроль за соответствием
применяемых строительных материалов и изделий
… требованиям проектной документации

СНиП 3.04.01, табл. 11
Метод контроля ,объем - Измерительный,
не менее 5 измерений на 50-70 м2

поверхности покрытия или в одном
помещении меньшего размера, после
сплошного визуального осмотра.
Вид регистрации) - Журнал работ
Оценка качества огнезащиты и
установление вида огнезащитных покрытий
на объектах Руководство. П. 4.2.2
Рекомендуется 1-2 серии измерений на
каждые 100 м2 поверхности. В каждой серии
не менее 5 измерений в различных местах
одной конструкции с усреднением
результатов и оценкой максимальных
отклонений величин.




