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В целях реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123) в области 
огнестойкости и огнезащиты применяются нормативно-технические документы, в том числе:  

 
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты 
(в редакции Изменения № 1);  
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.  
СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах  
СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»  
ГОСТ 30247.0 – 94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 
требования  
ГОСТ 30247.1 – 94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции  
ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства 
огнезащиты. Идентификация методами термического анализа»  
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод 
определения огнезащитной эффективности» (в редакции Изменения № 1).  
СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 «Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение 
огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» 
СТО 36554501-031-2013 «Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной 
безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной 
защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов» (Приказ ОАО «НИЦ 
«Строительство» от 29 апреля 2013 г. № 106 об утверждении и введении в действие с 1 мая 2013 г.)  
 
Правовой основой обоснования огнестойкости конструкций и применения в необходимых случаях 
огнезащиты является проект огнезащиты, выполняемый на основании действующих нормативных 
правовых актов, а именно:  
 
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 г.)  
Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения  
Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации … 
должны быть обоснованы … принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной 
опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;  
 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»  
Статья 28. Цель классификации  
Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их функциональной и 
конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты 
капитального строительства и реконструкции.  
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара  
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:  
 

 применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 
пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением 
пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 
строительных конструкций на путях эвакуации; (п.5 ст.52) 

1. Действующие нормативы в области пожарной 

безопасности 
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 применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и 
строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости 
строительных конструкций. (п.6 ст.52) 

Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций  

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за 
счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а 
также использования средств огнезащиты. 

Статья 87.п .9.  Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, 
установленным нормативными документами по пожарной безопасности.   
Статья 87.п .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.   
 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с 
изменениями от 31 декабря 2014 г.)  
В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением 
проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:  

 перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (п.9, ч.12, ст.48).  
 
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 
(утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).  
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» должен содержать … 
обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих … пожарную безопасность.  
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» должен содержать … описание 
и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. 

 
 
 

Конструктивная огнезащита 

[СП 2.13130.2012, ГОСТ Р 53295-2009]: Способ огнезащиты 
строительных конструкций, основанный на создании на обо-
греваемой поверхности конструкции теплоизоляционного 
слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите 
относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащит-
ные 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. 

  

Комбинированный способ 
огнезащиты 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Сочетания различных способов 
огнезащитной обработки.  

  

Огнезащитная плита 

[СП 2.13130.2012]: элемент конструктивной огнезащиты, 
представляющий собой навесную панель, 
обеспечивающую огнезащитную эффективность за счет 
экранирования конструкции, а также низкой 
теплопроводности исходного материала самой плиты. 

 
Огнезащита 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Технические мероприятия, 
направленные на повышение огнестойкости и (или) 
снижение пожарной опасности зданий, сооружений, 
строительных конструкций. 

  

2. Термины и определения 
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Огнезащитный состав 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Вещество или смесь веществ, 
обладающих огнезащитной эффективностью и 
предназначенных для огнезащиты различных объектов. 

  

 
Огнезащитная эффективность 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Показатель эффективности средства 
огнезащиты, который характеризуется временем в минутах 
от начала огневого испытания до достижения критической 
температуры (500 °С) стандартным образцом стальной кон-
струкции с огнезащитным покрытием и определяется мето-
дом, изложенным в разделе 5 настоящего стандарта (ГОСТ 
Р 53295-2009). 

  

 
Огнезащитная обработка 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Нанесение (монтаж) средства огнеза-
щиты на поверхность объекта огнезащиты в целях повыше-
ния огнестойкости. 

  

 
Огнезащитное покрытие 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Слой, полученный в результате 
нанесения (монтажа) средства огнезащиты на поверхность 
объекта огнезащиты. 

  

 
Огнестойкость строительной 
конструкции 

[СП 2.13130.2012]: способность строительной конструкции 
сохранять несущие и (или) ограждающие функции в 
условиях пожара. 

  

 
Предел огнестойкости 
конструкции 

[ФЗ-123]: промежуток времени от начала огневого 
воздействия в условиях стандартных испытаний до 
наступления одного из нормированных для данной 
конструкции (заполнения проемов противопожарных 
преград) предельных состояний. 

  

 
Проект огнезащиты 

[СП 2.13130.2012]: проектная документация и (или) рабочая 
документация, содержащая обоснование принятых проект-
ных решений по способа и средствам огнезащиты строи-
тельных конструкций для обеспечения их предела огнестой-
кости по ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных 
по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а 
также результатов прочностных и теплотехнических расче-
тов строительных конструкций с нанесенными средствами 
огнезащиты. 

  

 
Приведенная толщина металла 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Отношение площади поперечного 
сечения металлической конструкции к периметру ее 
обогреваемой поверхности. 

  

 
Средство огнезащиты 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Огнезащитный состав или материал, 
обладающий огнезащитной эффективностью и предназна-
ченный для огнезащиты различных объектов. 

  

 
Степень огнестойкости зданий, 
сооружений и пожарных 
отсеков 

[ФЗ-123]: классификационная характеристика зданий, соо-
ружений и пожарных отсеков, определяемая пределами ог-
нестойкости конструкций, применяемых для строительства 
указанных зданий, сооружений и отсеков; 

  

 
Тонкослойное вспучивающееся 
огнезащитное покрытие 

[ГОСТ Р 53295-2009]: Способ огнезащиты строительных 
конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую 
поверхность конструкции специальных красок или 
лакокрасочных систем по ГОСТ 28246, предназначенных 
для повышения предела огнестойкости строительных 
конструкций и обладающих огнезащитной 
эффективностью. Принцип действия огнезащитной краски 
(лакокрасочной системы) основан на химической реакции, 
активируемой при воздействии пожара, в результате кото-
рой толщина огнезащитного покрытия многократно увели-
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чивается, образуя на обогреваемой поверхности конструк-
ции теплоизоляционный слой, защищающий конструкцию 
от нагревания. 

  

 
Тонкослойное огнезащитное 
покрытие 

[СП 2.13130.2012]: Способ огнезащиты строительных 
конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую 
поверхность конструкции специальных лакокрасочных 
составов с толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, 
увеличивающих ее многократно при нагревании. 

 
 
 
 
 

3.1. Нормативные требования к огнестойкости зданий и сооружений 
Согласно положениям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ 
все здания, сооружения, пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости.  
Всего определено пять степеней огнестойкости (см. таблицы 1 и 2). 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. По СП 2.13130.2012 и СП 4.13130.2013 и иным 
соответствующим нормативным документам проектом мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности должны быть определены требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и 
класс их конструктивной пожарной опасности. Пример таблицы для определения степени 
огнестойкости и других пожарно-технических характеристик для административно-бытовых зданий 
предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) и ряда 
общественных зданий представлен ниже: 

Таблица 1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимая высота зданий и 

площадь этажа в пределах пожарного отсека 

Степень 

огнестойко-

сти здания 

Класс 

конструктив-

ной 

пожарной 

опасности 

Допустимая 

высота 

здания, м 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м², при числе этажей 
 

1  2  3  4-5  6-9  10-16  

I C0 50 6000 5000 5000 5000 5000 2500 

II C0 50 6000 4000 4000 4000 4000 2200 

III C1 28 5000 3000 2000 2000 1200  

III C0 15 3000 2000 1200 1200 - - 

IV C1 12 2000 1400 1200 800 - - 

IV C0 9 2000 1400 - - - - 

IV C1 6 2000 1400 - - - - 

IV C2, C3 6 1200 800 - - - - 

V C1 - C3 6 1200 800 - - - - 

Примечания:  

1. Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число 
этажей.  

2. В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания должны иметь предел 
огнестойкости не ниже R 45.  

В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени 
огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности.  
Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, и предела 
огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 2 [ФЗ- 123]: 
 
 
 
 

3. Методы определения предела огнестойкости 

конструкции 
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Таблица 2. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, и предела  
                    огнестойкости 
 

Степень 
огнестойкости 

здания  

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 

  
    

Элементы бесчердачных 
перекрытий 

Лестничные клетки 

Несущие 
элементы 
здания 

Наружные 
несущие 
стены 

Межэтажные 
перекрытия  

Настилы,       
в т.ч.  

с утеплителем 
 

Фермы, 
балки, 

прогоны 

Внутренние  
стены 

Марши и 
площадки 
лестниц 

I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60 

II R 90 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 

III R 45 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45 

IV R 15 E 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15 

V Не нормируется 

 
 

3.2. Классификация строительных конструкций по огнестойкости и  
       методы определения пределов их огнестойкости 
Классификация строительных конструкций по огнестойкости необходима для установления воз-
можности их применения в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках определенной степени 
огнестойкости или служит для определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных 
отсеков.  
По способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов в 
условиях стандартных испытаний, строительные конструкции подразделяются по следующим 
пределам огнестойкости: 
 

Таблица 3. Пределы огнестойкости строительных конструкций 

 

 Пределы огнестойкости 150 минут требуются для противопожарных стен и перекрытий 1-го 
типа, предназначенных для деления зданий на пожарных отсеки, а также для несущих 
конструкций этих стен и перекрытий.  

 Пределы огнестойкости 180 минут и 240 минут применяются, как правило, на высотных 
зданиях и сооружениях высотой более 75 и 100 метров соответственно, при разработке 
специальных технических условий.  

 Предел огнестойкости 360 минут на практике не применяется. 
 
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны 
определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными 
документами по пожарной безопасности. Для строительных конструкций пределы огнестойкости и 
их условные обозначения определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308.  
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.  
Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от 
начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного или 
последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции предельных состояний по 
огнестойкости, с учетом функционального назначения конструкции. 

Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в 
условиях стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени 

 4  не менее 45 минут  8  не менее 150 минут  

1  ненормируемый  5  не менее 60 минут  9  не менее 180 минут  

2  не менее 15 минут  6  не менее 90 минут  10  не менее 240 минут  

3  не менее 30 минут  7  не менее 120 минут  11  не менее 360 минут  
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достижения одного или последовательно нескольких из следующих признаков предельных 
состояний:  

 потеря несущей способности (R);  

 потеря целостности (Е);  

 потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на 
необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I)  

 или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом 
расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).  
 

Для конструкций, защищенных огнезащитными покрытиями и испытываемых без нагрузок, 
предельным состоянием будет достижение критической температуры материала конструкции. 
 
Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, 
должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции.  
Для нормирования пределов огнестойкости несущих и ограждающих конструкций используют 
следующие предельные состояния: 
R - для колонн, балок, ферм, арок и рам – только потеря несущей способности конструкции и узлов 
R,E - для несущих наружных стен и покрытий – потеря несущей способности и целостности 
E - для несущих наружных стен и покрытий – потеря несущей способности и целостности 
R,E,I - для несущих внутренних стен и противопожарных преград – потеря несущей способности, 
целостности и теплоизолирующей способности; 
E,I - для ненесущих внутренних стен и перегородок – потеря теплоизолирующей способности и 
целостности. 
 
Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой 
должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных 
конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.  
Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе 
противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 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. 
 

3.3. Собственный предел огнестойкости стальных конструкций 
Сталь является негорючим материалом, но, как и другие материалы, используемые в стро-
ительстве, не может в течение длительного времени выдерживать воздействие высокой 
температуры, возникающей внутри здания при пожаре. Фактический предел огнестойкости 
стальных конструкций в среднем составляет 15 мин. Это объясняется достаточно быстрым 
снижением прочностных и характеристик металла и устойчивости к деформации при повышенных 
температурах во время пожара.  
Скорость нагрева стальных строительных конструкций зависит от ряда факторов, к которым 
относятся характер нагрева конструкций и способы их защиты. В случае кратковременного 
действия температуры при реальном пожаре, после воспламенения горючих материалов металл 
подвергается нагреву более медленно и менее интенсивно, чем нагрев окружающей среды. При 
длительном огневом воздействии температура окружающей среды не перестает повышаться и 
тепловая инерция металла, обуславливающая некоторую задержку нагрева, наблюдается только 
в течение первых минут пожара. Затем температура металла приближается к температуре зоны 
пожара. Защита элемента конструкции и эффективность этой защиты также влияют на нагрев 
металла. Высокая теплопроводность стали позволяет предполагать, что распространение тепла в 
массе металлической конструкции осуществляется достаточно быстро, поэтому для стальных 
конструкций допускается не учитывать температурный градиент ни по сечению, ни по длине.  
Степень нагрева металлической конструкции при пожаре зависит от размеров их элементов и 
величины поверхности их обогрева. При увеличении объема металла и уменьшении поверхности 
его обогрева интенсивность роста температуры элемента снижается.  
Наступление предела огнестойкости металлических конструкций наступает в результате потери 
прочности или за счет потери устойчивости самих конструкций или их элементов. Тому и другому 
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случаю соответствует определенная температура нагрева металла, называемая критической. 
Критической температурой прогрева сечения конструкции или ее отдельного элемента в условиях 
пожара называется температура, при которой наступает потеря их несущей способности. Расчет 
предела огнестойкости сводится к решению двух задач: статической и теплотехнической. 
Статическая задача имеет целью определения несущей способности конструкции с учетом 
изменения свойств стали при высоких температурах, т.е. определения критической температуры в 
момент наступления предельного состояния при пожаре. В результате решения теплотехнической 
задачи определяется время нагрева стали от начала действия пожара до достижения в расчетном 
сечении критической температуры, т.е. решение этой задачи позволяет определить фактический 
предел огнестойкости конструкции.  
Фактический предел огнестойкости стальных конструкций зависит от толщины элементов и 
величины действующих напряжений. Чем больше толщина стали и меньше напряжения, тем 
предел огнестойкости выше. Однако, когда мы говорим о толщине, следует учитывать, что 
многообразие различных видов стальных конструкций, их профилей, не дают представления о том, 
что это за толщина. Например, невозможно напрямую сравнить толщину двутавра и швеллера. Для 
возможности сравнения различных стальных строительных конструкций используют понятие 
приведённой толщины металла Fпр (мм), которая определяется по формуле:  

 
                                                                       Fпр = S*10/P 
 
где, S - площадь поперечного сечения, см2; 
        P - нагреваемая часть периметра сечения, см 
 
Обогреваемый периметр стальных конструкций определяется без учета поверхностей, 
примыкающих к плитам, настилам перекрытий и стенам при условии, если предел огнестойкости 
этих конструкций не ниже предела огнестойкости обогреваемой конструкции. 

 
Мы не приводим справочную таблицу формул расчета приведенной толщины по видам сортового 
металлопроката, т.к., сегодня существует множество онлайн-калькуляторов в сети Интернет, 
позволяющих быстро и легко произвести расчет в зависимости от выбранного сортамента и 
поверхностей подвергающимся воздействию высоких температур. 
Кроме того, множество разработчиков программного обеспечения создали большое количество 
приложений расчета приведенной толщины металла для конструкторских программ, таких как 
AutoCAD, SolidWorks и др.  
 
В таблице 4 приведены собственные пределы огнестойкости металлических конструкций по 
основным значениям приведенной толщины: 
 
Таблица 4. Собственный предел огнестойкости металлоконструкций в зависимости от приведенной толщины 

металла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приведенная толщина 

металла, мм 

Предел огнестойкости, 

мин. 

3  7  

5  9  

10  15  

15  18  

20  21  

30  27  

40  34  

60  43 
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3.4.  Испытания стальных конструкций с огнезащитой на огнезащитную 

        эффективность 
Так как, собственный (фактический) предел огнестойкости стальных конструкций, как правило, не 

превышает 15 минут, то для приведения в соответствие с требуемым пределом огнестойкости 

применяют огнезащитные покрытия. 

Для подтверждения огнезащитных свойств применяемых покрытий проводят испытания 
малогабаритных элементов металлоконструкций по ГОСТ 53295-2009.  
В качестве образцов, на которые наносится (монтируется) средство огнезащиты, должны ис-

пользоваться стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239 или профиля 
№ 20Б1 по ГОСТ 26020. Высота образца (1700 ± 10) мм. Приведенная толщина металла 
стальной колонны определяется непосредственно перед каждым испытанием 
По условиям испытаний огнезащита конструкции должна обеспечивать защиту элемента от 
прогрева до критической температуры 500 °С в течение определенного времени в соответствии с 
заявленной группой огнезащитной эффективности.  
Огнезащитная эффективность средств огнезащиты в зависимости от наступления предельного 
состояния подразделяется на 7 групп:  

 1-я группа –  не менее 150 мин;  

 2-я группа – не менее 120 мин;  

 3-я группа – не менее 90 мин;  

 4-я группа – не менее 60 мин;  

 5-я группа – не менее 45 мин;  

 6-я группа – не менее 30 мин; 

 7-я группа – не менее 15 мин. 
 
Огнезащитные покрытия не должны распространять горение по своей поверхности.  
Информация о полученных пределах огнестойкости содержится в протоколе испытаний, 
сертификате. Проверить подлинность сертификата огнезащитной эффективности можно на 
Интернет-портале Федеральной службы по аккредитации   http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/ 
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. 
 
ВНИМАНИЕ! При выборе огнезащитного материала следует учитывать, что Сертификат, 
подтверждающий его огнезащитную эффективность не обеспечивает огнестойкость 
стальных конструкций согласно п. 1.  ГОСТ 53295-2009. 

п.1. ГОСТ 53292-2009 Настоящий стандарт не распространяется на определение 
пределов огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой. 
 

3.5.  Испытания стальных конструкций с огнезащитой под нагрузкой  

        для подтверждения классификации по признаку «R» 
По 123-ФЗ:  
Ст. 87 п. 9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций 
должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным 
нормативными документами по пожарной безопасности.  
Ст. 87 п.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. 
 
Т.е. для обеспечения требований по предельной огнестойкости конструкции по признаку «R», 
используемые при строительстве огнезащитные материалы должны пройти испытания для 
подтверждения классификации по признаку «R».  

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
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Таким образом, выбранный для применения огнезащитный материал должен пройти испытания по 
ГОСТ 30247.1-94, результат которых и только, позволяет присвоить материалу признак «R». 
Результаты такого испытания отображаются в Отчете и Протоколе испытаний. 
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции", где в п.7.2.1. указано: «Образцы несущих и самонесущих конструкций 
должны испытываться под нагрузкой». Данный ГОСТ включен в перечень национальных 
стандартов Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2015 № 1092-р. Отчет о проведенных 
испытаниях, подтверждающий соответствие огнезащитного материала классификации по признаку 
«R», выдает ФГУП ВНИИПО МЧС России. 
 

  
 

3.6. Методы выбора средств огнезащиты по различным типам зданий и 
       пределам огнестойкости 
 
Сталь обладает высокой теплопроводностью, поэтому огнезащита заключается в создании на 
поверхности стальных элементов конструкций теплоизолирующих экранов, выдерживающих 
воздействие огня или высоких температур.  
Наличие теплоизолирующих экранов позволяет конструкциям при пожаре замедлить прогревание 
стали и сохранить свои функции в течение заданного времени, т.е. до наступления критической 
температуры, при которой начинается потеря несущей способности. 
Традиционно для повышения пределов огнестойкости применяют такие меры как бетонирование, 
оштукатуривание, обкладка гипсокартонном, кирпичами. В рекомендациях ЦНИИСК им. Кучеренко   
по применению огнезащитных покрытий для металлических конструкций, приведены способы 
огнезащиты указанными материалами. 

 
Способы огнезащиты 

1. Конструктивный способ: облицовка конструкций 

огнезащиты плитными материалами, установка 

огнезащитных экранов, нанесение толстослойных 

огнезащитных материалов, штукатурки и т.п. (рис. 3-5) 

2. Нанесение на поверхность конструкции огнезащитных 

красок и т.п., вспучивающихся при нагреве (рис. 6) 

Комбинированный способ, представляющий собой рациональное сочетание различных способов огнезащиты 
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Рассмотрим применение огнезащитных вспучивающихся красок для обеспечения огнестойкости 
строительных конструкций.  
Вспучивающиеся огнезащитные краски (покрытия) представляют собой композиционные 
материалы, включающие в себя полимерное вяжущее и наполнители (антипирены, 
газообразователи, жаростойкие вещества и стабилизаторы вспененного угольного слоя). При 
нагревании они разлагаются вокруг защищаемой конструкции с поглощением тепла, происходит 
выделение инертных газов и паров, которые замещают атмосферный кислород и блокируют 
конвективный перенос тепла к защищаемой поверхности, подавляя пламя вблизи слоя покрытия, 
уменьшают радиационный поток тепла и замедляют процесс горения. Вспучивающиеся покрытия 
в своем составе имеют компоненты, которые являются источником образования вспененного 
угольного слоя, покрывающего поверхность конструкции, постепенно коксуясь, становясь жестким. 
Вспененный слой, обладая низкой теплопроводностью, выполняет функцию теплозащитного 
экрана, который замедляет распространение тепла по защищаемой конструкции, а также её 
прогрев, в результате чего защищенные конструкции значительно позже попадают в область 
критической температуры. 
При проектировании, в зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела 
огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и 
геометрическую неизменяемость при пожаре, тонкослойные огнезащитные покрытия 
применяются для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не 
менее 5,8 мм (пункт 5.4.3 СП 2.13130.2012). 
ГОСТ 53295-2009 предписывает возможность восстановления средств огнезащиты в течение 
гарантийного срока эксплуатации и (или) замены после окончания этого срока, устанавливаемого 
производителем в соответствии с технической документацией. Не допускается использовать 
огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены 
или восстановления, а также контроля их состояния. Следует отметить, что в отличие от п.9.2.3   
СП 28.13330.2012, в котором записано: «Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и 
узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления 
защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции 
первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации», для 
огнезащитных средств не прописано, что допускается применение огнезащитных покрытий со 
сроком службы на весь период эксплуатации. Однако, конструктивные средства огнезащиты могут 
рассматриваться как составная часть конструкции, что требует обоснования в проекте огнезащиты. 
Преимущества и недостатки применяемых способов огнезащиты строительных конструкций 
представлены в таблице 5. Следует иметь ввиду, что данная выборка не является исчерпывающей. 
 
Таблица 5. Преимущества и недостатки применяемых способов огнезащиты строительных конструкций 

 

СПОСОБ ПРЕИМУЩЕСТВА СПОСОБА НЕДОСТАТКИ СПОСОБА 

Обетонирование, 
оштукатуривание, 
обкладка кирпичом 

Относительно низкая стоимость 
материалов, долговечность, доступность 

1. Большая масса. 
2. Необходимость применения стальной 
сетки и (или) анкеровки. 
3. Сложность проведения работ на высоте. 
4. Высокая трудоемкость. 
5. Невозможность защиты труднодоступных 
мест 

Установка плит из 
пористых или волокнис-
тых материалов 

1. Низкий уровень массы. 
2. Повышенная вибростойкость и 
долговечность за счет механического 
крепления к конструкции. 
3. Технологичность и относительно низкая 
трудоемкость. 

1. Большой уровень требуемых толщин 
огнезащиты. 
2. Высокий уровень паропроницаемости 
4. Возможно возникновения очагов 
коррозии под укрывным слоем. 
3. Невозможность защиты труднодоступных 
мест конструкции. 
4. Сложность проведения работ на высоте 
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Применение составов 
на основе жидкого 
стекла 

Относительно низкая  трудоемкость 

1. Низкая вибростойкость покрытия при 
больших количествах слоев. 
2. Трудность обеспечения и контроля 
заданных толщин покрытия. 
3. Большая по времени продолжительность 
нанесения и сушки покрытия. 
4. Невозможность параллельного 
проведения других работ. 
5. Большие технологические потери при 
нанесении. 

Применение огнезащит- 
ных красок вспучиваю- 
щегося типа (тонкослой- 
ные покрытия) 

1. Относительно низкая трудоемкость. 
2. Малая толщина покрытия. 
3. Возможность нанесения валиком, кистью, 
распылением. 
4. Возможность защиты труднодоступных 
мест металлоконструкции. 
5. Возможность минимизировать 
технологические потери. 
6. Не требует специальной подготовки 
персонала. 
7. Имеет не только огнезащитные, но и 
декоративные свойства 

1. Ограничение области применения 
согласно требованиям нормативной 
документации по пожарной безопасности. 
2. Требуется постоянный контроль толщины 
покрытия 

 
Выбор строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты 
при проектировании зданий, сооружений и строений в сейсмических районах следует проводить с 
учетом устойчивости при пожаре, воздействии землетрясения и после него. Допускается оценка 
состояния покрытия, после испытаний на сейсмостойкость, путем определения адгезии, отсутствия 
трещин, сколов, отслоений и др. с использованием нормативных лабораторных методов и выдачей 
соответствующих заключений.  
Средства огнезащиты допускается применять из материалов с дополнительными покрытиями, 
обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его устойчивость к 
неблагоприятному климатическому воздействию. В этом случае огнезащитная эффективность 
должна указываться с учетом этого слоя. 
В соответствии с СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», совместное применение антикоррозионных и 
огнезащитных составов должно осуществляться с учетом их совместимости и адгезии. 
Возможность применения огнезащитных составов поверх антикоррозионных необходимо 
подтверждать огневыми испытаниями. Средства огнезащиты, наносимые на стальные 
конструкции, не должны приводить к коррозии конструкций. Напыляемые огнезащитные составы и 
тонкослойные огнезащитные покрытия должны быть стойкими к условиям агрессивной среды или 
быть защищены специальными покрытиями. При применении огнезащитных составов с защитой 
поверхности покрытия огнезащитные характеристики следует определять с учетом поверхностного 
слоя. 

 

3.7. Пример расчёта толщины огнезащитного слоя  
Суть расчёта толщины огнезащитного слоя для несущих стальных конструкций принципиально не 
отличается как для конструктивной огнезащиты, так и для вспучивающихся красок. 
Ниже приводится порядок определения необходимости огнезащиты для стальных конструкций: 
 
Этап 1. 
1.1. Определить степень огнестойкости здания 
1.2. Определить приведенную толщину стальных конструкций для нанесения огнезащиты 

 
Этап 2.  
2.1. Определить требуемый предел огнестойкости стальной конструкции Rтр 
2.2. Определить собственный придел огнестойкости стальной конструкции Rсобст 
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Этап 3.  
3.1. В зависимости от приведённой толщины металла по данным огневых испытаний 
рассматриваемых материалов, в том числе с учётом расчётов, а также в соответствии с проектной 
степенью огнестойкости здания необходимо определить тип материала, толщину огнезащитных 
слоев для обеспечения требуемых пределов огнестойкости R конструкций по всем элементам 
проекта.  
3.2. Определить площадь защищаемой поверхности, м2 
3.2. Определить расход материала кг/м2 
3.3. Обобщенные данные внести в таблицу.  
 
Пример решений по обеспечению требуемых пределов огнестойкости металлических конструкций 
от R 60 до R 90 представлены ниже. 
 
Таблица 7. Примеры выписки из проекта огнезащиты стальных конструкций 

 

Обозначение Поз.  
Эскиз 

профиля 

№ или 
размеры 
профиля 

Прив. 
толщина, 

мм.  

Rсобст., 
мин 

Rтр., 
мин 

Толщина 
покрытия, 

мм 

Площадь 
покрытия, 

м2 
Расход, кг 

КМ-ОГЗ 

1  Конструкция Огнезащитная краска 

Колонна 1 

 

30К1 6,73 11,02 R 90 1,27 125 225,425 

Косоур 2 
 

 22П 3,53 7,7 R 60 1,21 50 85,91 

Связь 3 ∟ 100x7 3,44 6,9 R 90 2,02 46 131,9464 

Балка 4 □ 80x4 3,67 7,87 R 90 1,94 215 592,282 

 

3.8. Нанесение огнезащитных покрытий 
Огнезащитная краска наносится в соответствии с Техническим регламентом производителя.  
Чаще всего для нанесения огнезащитного покрытия используют аппараты безвоздушного 
распыления. Это связано с повышенной вязкостью огнезащитных красок. Для нанесения 
штукатурных составов используют штукатурные агрегаты.  
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3.9. Техническая документация средств огнезащиты 
Огнезащитные материалы для стальных конструкций должны иметь техническую документацию 
(технические условия, технологические регламенты, паспорта), разработанную компанией-
производителем и зарегистрированную в установленном порядке. 
Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических 
показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки 
поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия 
сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных 
климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры 
безопасности при проведении огнезащитных работ. 
 
Техническая документация должна содержать следующие документально подтвержденные 
показатели и характеристики средств огнезащиты: 

 

 
Подтвержденные  
показатели  
и характеристики 

 
 группу огнезащитной эффективности;  
 расход для определенной группы огнезащитной эффек-

тивности;  
 толщину огнезащитного покрытия для определенной группы 

огнезащитной эффективности;  
 плотность (объемную массу) средства огнезащиты;  
 сведения по технологии нанесения: способы подготовки 

поверхности, виды и марки грунтов, клеящих составов, 
количество слоев, условия сушки, способы крепления и 
порядок изготовления (монтажа);  

 виды и марки дополнительных (защитных, декоративных) 
поверхностных слоев средства огнезащиты;  

 гарантийный срок и условия хранения средства огнезащиты;  
 мероприятия по технике безопасности и пожарной без-

опасности при хранении средства огнезащиты и произ-
водстве работ;  

 гарантийный срок и условия эксплуатации (предельные 
значения влажности, температуры окружающей среды и т.п.);  

 возможность и периодичность замены или восстановления в 
зависимости от условий эксплуатации.  

 
 
Проектирование и производство работ по огнезащите конструкций должны осуществляться 
организациями, имеющими лицензию на данные виды деятельности.  
Испытания по определению огнезащитной эффективности средств огнезащиты должны 
проводиться в специализированной организации, имеющей соответствующую аккредитацию.  
Показатели и характеристики средств огнезащиты, за исключением группы огнезащитной 
эффективности, определяются разработчиком технической документации, и за их точность он 
несет установленную законодательством ответственность.  
Упаковка, условия хранения и транспортирования средств огнезащиты должны обеспечивать их 
огнезащитные свойства в течение установленного срока годности.  
Не допускается применение средств огнезащиты на неподготовленных (или подготовленных с 
нарушениями требований технической документации на эти средства) поверхностях объектов 
защиты.  
В соответствии с положениями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 
«подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности осуществляется по 
схемам обязательного подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности (далее 
– схемы), каждая из которых представляет собой полный набор операций и условий их выполнения. 
Схемы могут включать одну или несколько операций, результаты которых необходимы для 
подтверждения соответствия продукции установленным требованиям». 
Для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности средств огнезащиты (для 
серийно выпускаемой продукции) продукция должна иметь сертификат огнезащитной 



16 
 

 

эффективности по результатам испытаний типового образца. При сертификации могут 
применяться различные схемы, а именно 2с, 3,с, 4с или 5с.  
Для проведения сертификации заявитель представляет в аккредитованный орган по сертификации 
сопроводительные документы, в которых должны быть указаны основные показатели, область и 
способы применения средств огнезащиты.  
Протоколы испытаний испытательных лабораторий должны содержать значения показателей 
характеризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты, в том числе различные 
варианты их применения, описанные в сопроводительных документах. 
 
Для стальных конструкций необходимо наличие: сертификата соответствия на средство 
огнезащиты по требованиям ГОСТ Р 53295-2009. 
В сертификате должны быть отражены следующие специальные характеристики средств 
огнезащиты: 
 

 

 
Специальные 
характеристики 

 
 наименования средств огнезащиты;  
 значение огнезащитной эффективности, установленное при 

испытаниях;  
 виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или 

атмосфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации 
с данными средствами огнезащиты при сертификационных 
испытаниях;  

 толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для 
установленной огнезащитной эффективности.  

 
 
Маркировка средств огнезащиты, наносимая производителями на продукцию, может содержать 
только сведения, подтвержденные при сертификации. 
 
Кроме обязательного сертификата огнезащитной эффективности для соответствия 
огнезащитного материала по признаку R необходим Протокол испытаний металлоконструкции с 
нанесенным на нее слоем огнезащиты в зависимости от приведенной толщины металла и 
требуемым пределом огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94, подтверждающий классификацию 
материала по признаку R для заданных условий. В случае, если требуемая классификация 
материала по признаку R обеспечивается расчетно-аналитическим методом в рамках 
интерполяции, то необходимы Протоколы испытаний для тех приведенных толщин и пределов 
огнестойкости, в границах которых проводилась интерполяция.   

 

3.10. Контроль качества огнезащиты при производстве работ и в период 
         эксплуатации 
Нанесение огнезащитных составов на поверхности, ранее обработанные пропиточными, 
лакокрасочными и другими составами, в том числе огнезащитными составами других марок, 
допускается при положительных результатах исследований на их совместимость, включающих 
установление сохранения огнезащитных, эксплуатационных свойств, внешнего вида и срока 
службы огнезащитной обработки.  
Средства огнезащиты для стальных строительных конструкций следует использовать при условии 
оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 
30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической 
документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты. 
Проверка качества осуществляется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя 
огнезащитного состава и нормативных документов по пожарной безопасности. 
Проверку качества огнезащитной обработки может проводить квалифицированный персонал 
организации, при наличии аттестованного оборудования, поверенных средств измерений или 
привлекать сторонних экспертов, обладающих подтвержденной необходимой компетенцией.  
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Проверка качества огнезащитной обработки защищаемых материалов, изделий и конструкций 
должна осуществляться с помощью аттестованного испытательного оборудования и поверенных 
средств измерений. 
При проведении государственного контроля для оценки состояния сохранности качества средств 
огнезащиты и огнезащищенных объектов на стадии эксплуатации этих объектов привлекается 
представитель предприятия, на балансе которого находится объект контроля. 
 
При контроле качества выполненных огнезащитных работ проверяется: 

 

 
 
Контроль качества 

 состояние огнезащищенной поверхности (наличие дефектов и 
повреждений, не допускаемых требованиями нормативно-
технической документации);  

 соблюдение технологии нанесения средства огнезащиты;  
 качественная оценка огнезащитной обработки;  
 иные требования, предусмотренные нормативно-технической 

документацией.  

  

 
Основные критерии 
качества огнезащиты 

Основным критерием качества огнезащиты при визуальном 
контроле является полное соответствие состояния ог-
незащищенных конструкций, изделий и других объектов 
требованиям нормативно-технической документации на 
применение огнезащитного состава (внешний вид, условия 
эксплуатации, толщина и т.д.) и требованиям проектной до-
кументации на строительство (огнезащитную обработку). 

  

 
Осмотр объектов 
огнезащиты 

При осмотре конструкций и изделий, защищенных составами, 
образующими на поверхности объекта огнезащиты слой 
покрытия (лаки, краски, пасты, обмазки и т.п.), определяется 
отсутствие необработанных мест, сквозных трещин, отслоений, 
других видимых признаков разрушения покрытия, изменений 
цвета и т.д. Особое внимание следует обращать на обработку 
соединений элементов конструкций и места, в которых 
затруднено нанесение огнезащитных составов. Обнаруженные 
дефекты фотографируются. Фотографии являются приложением 
к отчету (акту) по результатам контроля. 

  

 
Измерения толщины слоя 
огнезащитного покрытия 

Для определения толщины слоя, нанесенного огнезащитного 
покрытия на металлических конструкциях, проводят измерения в 
нескольких местах. Рекомендуется 5 - 6 серий измерений (на 
разных видах конструкций) на каждые 1000 м2 поверхности. В 
каждой серии рекомендуется проводить не менее 5 измерений в 
различных местах одной конструкции с усреднением результатов 
и оценкой максимальных отклонений величин. Измерения 
необходимо проводить преимущественно в местах конструкций, 
где по визуальным признакам предполагается отклонение от 
нормативной толщины покрытия. 

  

 
Контроль толщины слоя 
огнезащитного покрытия 

Контроль толщины слоя, нанесенного огнезащитного покрытия 
на металлических конструкциях, осуществляется с помощью 
специальных приборов, обеспечивающих необходимую точность 
измерений. Погрешность приборов для измерения толщины 
покрытия не должна превышать +/-0,02Т, где Т - измеряемая 
толщина покрытия, мм. Для покрытий с толщиной до 20 мм 
рекомендуется использовать магнитные толщиномеры. Для 
измерения толщины покрытий, составляющих 10 мм и более, 
возможно использование штангенциркуля или игольчатого щупа 
с линейкой. По результатам измерений определяется 
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усредненное значение и минимальное значение толщины 
покрытия, а также среднее арифметическое отклонение по 
п. 5.4.3 ГОСТ Р 53295-2009. 

  

 
Оценка качества и 
состояния огнезащитной 
обработки тонкослойными 
вспучивающимися 
огнезащитными составами 

Оценка качества и состояния огнезащитной обработки тон-
кослойными вспучивающимися огнезащитными составами 
проводится в случае сомнений в качестве примененного ОЗС или 
по истечении 5-летнего срока эксплуатации покрытия. Данный 
экспресс-метод может быть применен для контроля указанных 
огнезащитных покрытий независимо от вида объекта огнезащиты 
(металлические конструкции, кабели, отделочно-декоративные 
материалы и т.д.). Из образцов покрытия вырезаются диски 
диаметром 3 - 5 мм в количестве не менее 3 шт. и помещаются 
на негорючую термоустойчивую подложку на расстоянии не 
менее 10 мм друг от друга. Далее проводят определение 
коэффициента вспучивания по приложению Ф ГОСТ Р 12.3.047-
98. 

 

По результатам измерений определяют среднюю и минимальную толщину огнезащитного 
покрытия. Следует учитывать, что значение средней толщины, полученное на объекте огнезащиты, 
не обязательно должно совпадать со значением средней толщины, указанном в сертификате 
соответствия продукции требованиям пожарной безопасности (обычно указывается для 
огнезащитных составов, предназначенных для защиты металлических поверхностей).  

Среднее и минимальное значения толщины огнезащитного слоя и значения среднеква-
дратического отклонения должны соответствовать требованиям нормативной и технической 
документации на применение огнезащитного состава и требованиям проектной документации на 
строительство (огнезащитную обработку).  

Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий 
(штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) в процессе их эксплуатации:  

пунктом 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме» определено, что руководитель организации. 
 
 обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных 

обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, 
в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными 
вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад,  

 а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки), в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки).  

 Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности, проводится не реже 1 раза в год.  

 


