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Огнезащитные  

плиты:

- «ПРОЗАСК 

Файерпанель»

-PS AESTUVER T

- «КНАУФ-

Файерборд»

Огнезащитные 

штукатурки:

-«ИГНИС Лайт»

- «Вермивол»

«Гибкая» 

многослойная 

огнезащита:

-«ПРОМИЗОЛ-

ДШ Проплейт»

-«ПРОМИЗОЛ-

МИКС 

Проплейт»

Конструкции 

легких стен

Конструкции 

легких 

перекрытий

Огнезащитная 

краска

R 240

R 180 

(УГВ)

R240 EI 240

R120

REI 150 REI 150





Статья 2. Основные понятия
15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или 

муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, 

сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное 

имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;  

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

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их 

этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности 

происходящих в них технологических процессов. 

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости 

зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных 

отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 

приложения к настоящему Федеральному закону. 

9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в 

условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

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. 

Статья 150. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты 

1. Подтверждение соответствия средств огнезащиты осуществляется в форме сертификации. 

3. Протоколы испытаний испытательных лабораторий должны содержать значения показателей 

характеризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты, в том числе различные варианты их 

применения, описанные в сопроводительных документах. 

4. В сертификате должны быть отражены следующие специальные характеристики средств огнезащиты: 

1) наименования средств огнезащиты…………………… 





СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2-Х ОГЗ ПЛИТ- НА ОГЗ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО 

БЕТОНУ

«Методика 

определения 

огнезащитной 

эффективности 

средств 

огнезащиты

железобетонных 

конструкций 

автодорожных 

тоннельных 

сооружений», 

ВНИИПО МЧС 

России

Критические 

температуры:

+500 град С - на 

бетоне

+300 град С - на 

арматуре

15 мм AESTUVER

ж/б плита 60х60 см 

15 мм стекломагнезитная

ж/б плита 60х60 см 

Пояснительная записка к 

протоколу испытаний  № 306/ИЦ-

15, МООУ РСЦ «ОПЫТНОЕ» 

Средняя температура арматуры 

образца через 180 мин после 

начала испытаний

Пояснительная записка к 

протоколу испытаний  № 1125/ИЦ-

10, МООУ РСЦ «ОПЫТНОЕ» 

Средняя температура арматуры 

образца через 180 мин после 

начала испытаний

168,5  град С 171,6  град С

Огнезащитная 

эффективность  

обеих 

огнезащитных 

плит составила 

более 180 минут







ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытания на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

800 

кгс/м2

15 мм AESTUVER

ж/б плита 200х400 см 
15 мм стекломагнезитной плиты 

ж/б плита 200х400 см 

Отчет об испытаниях на пожарную 

опасность. Огнестойкость 

железобетонной плиты перекрытия 

№12997. ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

Время достижения образцами 

предельного состояния 

137 мин- R120

Отчет об испытаниях на пожарную 

опасность. Огнестойкость 

железобетонной плиты перекрытия 

№12785. ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 

Время достижения образцами 

предельного состояния 

115 мин- R90

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2 ОГЗ ПЛИТ- НА ПОВЫШЕНИЕ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

800 

кгс/м2

Огнезащитная 

эффективность  

обеих 

огнезащитных 

плит составила 

более

180 минут

Огнестойкость

паспортная 

испытываемых 

железобетонны

х плит - R60

Ожидаемая 

огнестойкость 

железобетон-

ных плит с 

огнезащитой

R240 R240





ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытания на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

1500 

кгс/м2

15 мм AESTUVER

ж/б плита 200х400 см 
15 мм стекломагнезитной плиты 

ж/б плита 200х400 см 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2 ОГЗ ПЛИТ- НА ПОВЫШЕНИЕ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

1500 

кгс/м2





1. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   С    ВЫСОЧАЙШЕЙ 

ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ   ИНОГДА ПРАКТИЧЕСКИ                     

НЕ ПОВЫШАЮТ ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ !!!!!

2.  ПОЭТОМУ В РОССИЙСКОМ ПРОТИВОПОЖАРНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  (В ГОСТ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  К  

ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЧТО ТАКЖЕ БУДЕТ ПРИМЕНЕНО 
В ГОСТ к ТР-043 !!!) УКАЗАНО:

«НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ОГНЕЗАЩИТОЙ»



НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ К 123-ФЗ, пр. №1190  от 14.07.2020 года 



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) а огнестойкость конструкций?

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



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

5.2. Безопасность зданий и сооружений … 

обеспечивается посредством соблюдения требований 

настоящего Федерального Закона и требований 

стандартов и сводов правил, включенных в …. перечни 

или требований специальных технических условий

15.6 Соответствие проектных значений 

параметров …и характеристик здания или 

сооружения требованиям безопасности… 

должны быть обоснованы ссылками на 

требования настоящего закона и ссылками 

на требования стандартов и СП

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. 

ФЗ-123 Статья 6. Условия соответствия 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности   
Пожарная безопасность объекта защиты 

считается обеспеченной при выполнении 

одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и пожарный риск 

не превышает допустимых значений,                       

2) в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

16.6 Расчеты, обосновывающие 

безопасность принятых конструк-

тивных решений здания и сооруже-

ния, должны быть проведены с уче-

том уровня ответственности проек-

тируемого здания и сооружения

Национальные стандарты и СП

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. 

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

Долговечность конструкций и оснований

Предельные состояния

Нагрузки и воздействия

Сейсмические воздействия

Защита от коррозии

СП 28 Защита строительных 

конструкций от коррозии   

СП 14   Строительство в 

сейсмических районах

ГОСТ  54257-2010. «Надежность 

строительных конструкций и 

оснований» Принятые проектные и 

конструктивные решения должны 

быть обоснованы результатами 

расчета по предельным состояниям 

сооружений в целом, их конструк-

тивных элементов и соединений, а 

также, при необходимости, данными 

экспериментальных исследований

СП 120 Метрополитены

Огнестойкость  ж/б конструкций

R90, R120………. 

СП 468-Бетонные и железобетонные 

конструкции. Правила обеспечения 

огнестойкости  и огнесохранности

СП 477 Здания и комплексы 

высотные. Требования пожарной 

безопасности

R150, R240………. 

Национальные стандарты и СП 

СП2.13130.2020 

Обеспечение 

огнестойкости объектов 

защиты

СП2. Эвакуационные 

пути и выходы



НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, СП к  123-ФЗ  ( К СОЖАЛЕНИЮ……) 











СЕРИЯ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАБОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ, 
НЕ АРМИРОВАННЫХ ФИБРОЙ, ВНИИПО МЧС РОССИИ,  МГСУ, 2016- 2021



ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНОВ ПРИ ПОЖАРЕ?  4 

ФАКТОРА

* Нарастающее давление перегретого   водяного 

пара в микропорах бетона

Величина нагрузки. Больше нагрузка- больше  ВЗР-Р, больше 

оголение и прогрев  арматуры, прогиб и трещины бетона

* Температурные градиенты при термическом 
нагреве агрегатных составляющих бетона

* Мощность пожара + 
Скорость его нарастания









ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

www.prozask.ru
asp@prozask.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.prozask.ru/

