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Заключение. 

 



Определение требуемой степени огнестойкости зданий, 
определение класса пожарной опасности здания. 
 

Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости (ст. 30 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»):  

1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости 
подразделяются на здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V 
степеней огнестойкости. 

2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений и 
пожарных отсеков устанавливается ст. 87 настоящего Федерального 
закона. 

 

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и 
пожарных отсеков (ст. 30 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): 

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. 

 



Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной 
пожарной опасности (ст. 31 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): 

1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной 
опасности подразделяются на классы С0, С1, С2 и С3. 

2. Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий, 
сооружений и пожарных отсеков устанавливается ст. 87 настоящего 
Федерального закона. 

 

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и 
пожарных отсеков (ст. 87 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): 

5. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных 
отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, класса 
функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной 
опасности происходящих в них технологических процессов. 

 



Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) 
подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и 
функциональной пожарной опасности (п. 5.4.1 СП 2.13130.2020). 

 

Выбор размеров зданий и пожарных отсеков следует производить в 
зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и 
функциональной пожарной опасности и пожарной опасности, происходящих в 
них технологических процессов, в соответствии с требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности (раздел 6 СП 2.13130.2020). 

 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту 
зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных 
зданий в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности 
следует принимать в соответствии с табл. 6.1. (п. 6.1.1 СП 2.13130.2020). 





Определение огнестойкости и класса пожарной 
опасности конструкций. 
 

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и 
пожарных отсеков (ст. 87 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): 

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 табл. 21 приложения к настоящему Федеральному закону. 

6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен 
соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности 
зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной 
пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу 
пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено 
в табл. 22 приложения к настоящему Федеральному закону. 

 







К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а 
также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и 
бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они 
обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. 
Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания 
приводятся проектной организацией в технической документации на здание 
(п. 5.4.2 СП 2.13130.2020) . 

 

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 (п. 5.4.2 СП 
2.13130.2012). 

 

 

 

 

 



Поф ≥ Потр 

 

Кпо ≥ Кпотр 



Подтверждение огнестойкости конструкций, 
подтверждение класса пожарной опасности 
конструкций. 
 

Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения 
(ст. 17 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений») 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной 
документации одним из способов, указанных в ч. 6 ст. 15 настоящего 
Федерального закона, должны быть обоснованы: 

2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности 
элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения. 

 

 

 

 



Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной 
документации (ст. 17 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»): 

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных 
характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также 
проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть 
обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и 
ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в 
указанные в ч. 1 и 7 ст. 6 настоящего Федерального закона перечни, или на 
требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных 
требований соответствие проектных значений и характеристик здания или 
сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия 
по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или 
несколькими из следующих способов: 

1) результаты исследований; 

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или 
апробированным иным способом методикам; 

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и 
явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном 
сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных 
воздействий; 

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и 
(или) техногенных воздействий. 



Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и 
пожарных отсеков (ст. 87 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): 

9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний 
по методикам, установленным нормативными документами по пожарной 
безопасности (ГОСТ 30247, ГОСТ 30403). 

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. 

 

Раздел 11 ГОСТ 30247.0 «Результаты, полученные при испытании, могут быть 
использованы для оценки огнестойкости расчетными методами других 
аналогичных (по форме, материалам, конструктивному исполнению) 
конструкций». 

 

п. 10.5 ГОСТ 30403 «Без испытаний конструкций допускается устанавливать 
классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из 
материалов группы горючести НГ, К3 - для конструкций, выполненных только 
из материалов группы горючести Г4. Для остальных конструкций классы 
пожарной опасности могут быть установлены только в результате огневых 
испытаний». 



п. 3.5 СП 2.13130.2020  «Проект огнезащиты: Раздел проектной документации и 
(или) рабочей документации в составе мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, содержащий обоснование принятых проектных решений по способам 
и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела 
огнестойкости, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной 
эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и 
теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами 
огнезащиты». 

 

п. 5.2.5 СП 2.13130.2020 «Пределы огнестойкости несущих строительных 
конструкций с огнезащитой определяют одним из следующих методов: 

- испытаниями строительных конструкций с нанесенной огнезащитой, при 
воздействии нагрузки, в соответствии с ГОСТ 30247.1; 

- расчетно-аналитическим методом, включающим совместное решение прочностной 
задачи, с учетом заданных условий нагружения и опирания конструкции, и 
теплотехнической задачи с использованием экспериментальных данных по 
огнезащитной эффективности средства огнезащиты. При этом для стальных 
конструкций дополнительно должно быть проведено огневое испытание образца 
стальной колонны или горизонтальной балки с учетом приложения к ним 
статической нагрузки в соответствии с методами, указанных в приложениях Б и 
В ГОСТ Р 53295. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций с огнезащитой определяют в 
соответствии с ГОСТ 30403. 

 



п. 11.8 СП 28.13330.2017 «Средства огнезащиты следует применять в 
соответствии с разработанным проектом огнезащиты. Проект должен 
содержать данные об огнезащитной эффективности средств огнезащиты, 
прочности, результаты теплотехнических расчетов по обеспечению пределов 
огнестойкости, а также сведения об условиях применения и эксплуатации 
огнезащиты». 

 

СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила 
обеспечения огнестойкости и огнесохранности». 

 

ВНПБ 73-18 «Проектирование огнезащиты несущих стальных конструкций с 
применением различных типов облицовок». 



ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 
требования. Метод определения огнезащитной эффективности». 
 

Раздел 1 Область применения. 

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. 

Настоящий стандарт не распространяется на определение пределов огнестойкости 
строительных конструкций с огнезащитой. 

Соблюдение требований настоящего стандарта рекомендуется при разработке 
нормативно-технической документации на данные средства огнезащиты и при их 
сертификации. 
 

п. 4.11 При научно-техническом обосновании по инициативе заказчика на 
добровольной основе могут быть проведены дополнительные испытания в 
соответствии с методом, изложенным в разделе 5, по расширенной программе на 
образцах колонн различной формы сечения, с различной приведенной толщиной 
металла. Целью проведения данных испытаний является построение обобщенной 
зависимости толщины огнезащитного покрытия от приведенной толщины металла 
для различных значений времени достижения предельного состояния конструкции 
с конкретным средством огнезащиты. При построении указанных зависимостей 
допускается применять метод линейной интерполяции для заданного постоянного 
параметра (приведенная толщина металла, толщина огнезащитного покрытия, 
время) при наличии не менее трех экспериментально установленных значений 
двух других параметров. При этом экстраполяция не допускается. 



Оборудование для проведения исследований 



Универсальная установка для испытания на 
огнезащитную эффективность средств огнезащиты и 
огнестойкость строительных конструкций и заполнения 

проемов 
 





Установка аттестована на температурные режимы: 

 

стандартный температурный режим (ГОСТ 30.247.0-94); 

 

углеводородный температурный режим (ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014); 

 

наружный температурный режим (ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014); 

 

медленно развивающийся (тлеющий) температурный режим (ГОСТ Р ЕН 1363-2-
2014). 

 



Установка позволяет проводить испытания по методикам установленным: 

 

ГОСТ Р 53295 (испытания на огнезащитную эффективность средств огнезащиты на 
стальных колоннах двутаврового сечения профиля N 20 по ГОСТ 8239 или профиля 
N 20Б1 по ГОСТ 26020, высота образца 1700±10 мм. или стальных пластинах 
размером 600х600х5 мм.); 

 

ГОСТ 30247.0-97; ГОСТ 30247.1-97 (испытания на огнестойкость ограждающих 
конструкций с проектными размерами,  не мене 3500х3200 мм); 

 

ГОСТ 30247.2-97; ГОСТ 53307-2009; ГОСТ 53308-2009; 
ГОСТ Р 53303-2009 (испытания элементов заполнения проемов на огнестойкость); 

 

ГОСТ Р 53306-2009; ГОСТ Р 53310-2009 (испытания на огнестойкость узлов 
пересечения (проходок)). 

 



Размеры огневой камеры (ширина глубина высота) - 3500х1975х3200 мм. 

 

Размеры проѐма огневой камеры (ширина высота) - 3500х3200 мм.  

 

Имеется возможность проведения испытаний конструкций под нагрузкой. 

 

 

 



Лаборатория термического анализа 

 

 

 



Лаборатория термического анализа осуществляет идентификацию веществ и 
материалов, исследование термогравиметрическим (ТГ) и дифференциально-
термогравиметрическим (ДТГ) методами, методом дифференциально-
сканирующей калориметрии (ДСК), а также методом масс-спектрометрии. 

 

Оборудование лаборатории включает в себя современные высокоточные 
приборы немецкой фирмы Nietzsch, в частности: прибор синхронного 
термического анализа Nietzsch SТА 449 F5 Jupiter® (рабочий диапазон 
температур прибора составляет от 20 ºC до 1600 ºС); квадрупольный масс-
спектрометр Netzsch QMS 403 D Aѐlos®. 

 

Оборудование позволяет проводить идентификацию средств огнезащиты по 
ГОСТ Р 53293-2009. 

 





Вебинар «Огнестойкость зданий и сооружений» 
доступен по ссылке 

https://uc-asb.getcourse.ru/ognestoykost 



Доклад закончил, 
спасибо за внимание! 


