
Огнезащита строительных объектов в переходный период

I. ТР ЕАЭС 043/2017. (1) «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения».

В настоящее время нас учат жить по межгосударственному регламенту 043, который вступил 
в силу с 01.01.2020 г. Хочу сказать, что нормотворчество это тяжелая работа. Поэтому
конечно есть недостатки в новых документах.
На сегодня 043 регламент не обеспечен нормативными документами. Межгосударственные 
стандарты – в стадии согласования с другими государствами, поэтому уйдёт не меньше 1 года 
до утверждения. 

II. СП 2.131.30.2020 г. (2) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты».

СП 2.131.30.2020 утвержден правительством и вступает в силу с 12 сентября 2020 года.
Документ – основополагающий, поэтому остановлюсь  на некоторых жизненных для нас 
пунктах.  
п. 3.  Термины и определения
п. 3.2. Конструктивная огнезащита - изменено определение конструктивной защиты.
Исключены из определения комбинации толстых покрытий со вспучивающимися 
покрытиями. Наверное, правильно.
п. 3.3. Вспучивающееся огнезащитное покрытие – цитирую: 
Вспучивающееся огнезащитное покрытие – слой огнезащитного состава, нанесенного на 
поверхность объекта защиты, огнезащитное действие которого основано на многократном 
увеличении исходной толщины при тепловом воздействии.
А многократное увеличение – это сколько : в 2 раза или в 20 раз?
Вернусь ниже к этому определению.
п. 5.4.3. очень важный. 
Первый абзац п.5.4.3. в утвержденной редакции - цитирую:

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. 
Содержание этого абзаца размыто и не однозначно. 



Непонятно, можно или нет применять комбинации толстых напыляемых составов со 
вспучивающимися покрытиями? Но понятно одно, что ограничение на применение 
вспучивающихся покрытий сохраняется для зданий I и II степеней огнестойкости.
Делаю запрос во ВНИИПО разработчику и получаю ответ (3) - цитирую :

Требования п. 5.4.3. новой редакции СП не ограничивают применение конструктивной 
огнезащиты, а так же средств огнезащиты комбинированного типа для несущих элементов 
зданий I и II степеней огнестойкости. 

По существу - ограничение по применению вспучивающихся покрытий тормозит развитие 
новых направлений в материаловедении. 
Во всём мире без ограничений применяются «толстые» вспучивающиеся покрытия с 
коэффициентом вспучивания 1,5 - 2,0 на строительных конструкциях. И не только «толстые» 
эпоксидки. Есть новые революционные материалы.
Вот мы и вернулись к определению «Вспучивающиеся покрытия» с ключевым словом 
«многократно».
Этот вопрос профессор Годунов, (НПО Унихимтек) и мы выносили коллегам на обсуждение, 
но пока нас не услышали. 
Далее в п. 5.4.3.  СП 2.131.30 сделан акцент на контроль ОЗП. Идентификация материалов 
методом ТА (ТТА).
Суть такая, что на серьезных объектах перед нанесением ОЗП следует проводить его 
идентификацию. 
Это правильно. Но методики идентификации нужно совершенствовать. Это записано в работу 
ВНИИПО. Часть получают неоднозначные результаты на одном и том же материале. 
В странах ЕС, например, внедрены 2 метода контроля:
1) ТГА,
2) ИК – спектроскопии.

III. Следующие документы касаются инструментального контроля огнезащитных работ. 

3.1.  Проект ГОСТа 
РФ

«Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже 
(нанесении), техн. обслуживании и ремонте» 
М, 2020 – находится на согласовании и выйдет в 2021 г. (4)

п. 3.2. В настоящее время инструментальный контроль проводят в соответствии с документом.

3.2. «Временные 
методические 
рекомендации

по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий 
и сооружений при проведении мероприятий по контролю 
(надзору), МЧС, РФ. 2014 г. (5)

3.3. Полезным при сдаче объекта может оказаться международный стандарт ISO 19840:2004 г.
(6) , где определены критерии принятия (либо отклонения) величин п. 9 ISO.
Допускается 0,8 от проектной толщины при условии, что количество таких точек ≤ 20 %.
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