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R - потеря несущей способности вследствие

обрушения конструкции или возникновения

предельных деформаций (R).

E - потеря целостности в результате образования в 

конструкциях сквозных трещин или отверстий, 

через которые на необогреваемую поверхность 

проникают продукты горения или пламя (Е).

I - потеря теплоизолирующей способности

вследствие повышения температуры на

необогреваемой поверхности конструкции до

предельных для данной конструкции значений.



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. 

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 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

СП1. Эвакуационные 

пути и выходы

Таблицы 21, 23

СТУ
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Ст. 87 ч.9 - СТАНДАРТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  -перечень Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190



Ст. 87 ч.9 - СТАНДАРТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  -перечень Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190



Ст.87 ч.10  РАСЧЕТЫ:        Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 

строительных конструкций…

…аналогичных по 

форме, материалам, 

конструктивному 

исполнению 

строительным 

конструкциям

…строительным 

конструкциям, прошедшим 

огневые испытания…

..могут определяться 

расчетно-

аналитическим 

методом, 

установленным 

нормативными 

документами по 

пожарной 

безопасности. 



Ст.87 ч.10  РАСЧЕТЫ:        Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 

строительных конструкций…

…аналогичных по 

форме, материалам, 

конструктивному 

исполнению 

строительным 

конструкциям

…строительным 

конструкциям, прошедшим 

огневые испытания…

..могут определяться 

расчетно-

аналитическим 

методом, 

установленным 

нормативными 

документами по 

пожарной 

безопасности. Методики, определяющей 

аналогичность по форме, 

материалам, конструктив-

ному исполнению одних 

строительных 

конструкций другим  

строительным 

конструкциям- не 

существует.
* -Однако следует учитывать, что 

сами испытания проводятся не 

для оценки поведения 

конструкций при нагреве (это 

можно испытать и без ОГЗ), а 

именно для оценки поведения 

ОГЗ материалов под 

воздействием деформируемой 

защищаемой конструкции



Ст.87 ч.10  РАСЧЕТЫ:        Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 

строительных конструкций…

…аналогичных по 

форме, материалам, 

конструктивному 

исполнению 

строительным 

конструкциям

…строительным 

конструкциям, прошедшим 

огневые испытания…

..могут определяться 

расчетно-

аналитическим 

методом, 

установленным 

нормативными 

документами по 

пожарной 

безопасности. 

ГОСТ 30247.1-94. «Конструкции 

строительные. Методы испытания на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие 

конструкции».

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

ГОСТ 53295. «Средства огнезащиты 

стальных конструкций. Общие требования. 

Метод определения огнезащитной 

эффективности» (500 град С)







Ст.87 ч.10  «РАСЧЕТЫ»:        Пределы огнестойкости и классы пожарной 

опасности строительных конструкций…

…аналогичных по 

форме, материалам, 

конструктивному 

исполнению 

строительным 

конструкциям

…строительным 

конструкциям, прошедшим 

огневые испытания…

..могут определяться 

расчетно-

аналитическим 

методом, 

установленным 

нормативными 

документами по 

пожарной 

безопасности. 

Расчетно-аналогичных 

методов, установленных 

нормативными 

документами- нет 

(за исключением методов, 

относящихся к железобетонным 

конструкциям, но и то с 

некоторыми условностями)



Ст.87 ч.10  «РАСЧЕТЫ»:        Пределы огнестойкости и классы пожарной 

опасности строительных конструкций…

…аналогичных по 

форме, материалам, 

конструктивному 

исполнению 

строительным 

конструкциям

…строительным 

конструкциям, прошедшим 

огневые испытания…
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расчетно-

аналитическим 

методом, 

установленным 

нормативными 

документами по 

пожарной 

безопасности. Методики, определяющей 

аналогичность по форме, 

материалам, конструктив-

ному исполнению одних 

строительных 

конструкций другим  

строительным 

конструкциям- не 

существует.
* -Однако следует учитывать, что 

сами испытания проводятся не 

для оценки поведения 

конструкций при нагреве (это 

можно испытать и без ОГЗ), а 

именно для оценки поведения 

ОГЗ материалов под 

воздействием деформируемой 

защищаемой конструкции

ГОСТ 30247.1-94. «Конструкции 

строительные. Методы испытания на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие 

конструкции».

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

ГОСТ 53295. «Средства огнезащиты 

стальных конструкций. Общие требования. 

Метод определения огнезащитной 

эффективности» (500 град С)

Расчетно-аналогичных 

методов, установленных 

нормативными 

документами- нет 

(за исключением методов, 

относящихся к железобетонным 

конструкциям, но и то с 

некоторыми условностями)



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ?



Ст.87 ч.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 РФ ст.49. 

п 5. Предметом экспертизы являются 

оценка соответствия  проектной 

документации требованиям 

технических РЕГЛАМЕНТОВ, в том 

числе требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности



Ст.87 ч.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. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ №184-ФЗ

Статья 16.1. Правила формирования перечня документов по стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

1. Федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации не позднее чем за

тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента утверждается,

опубликовывается… перечень документов по стандартизации, в результате применения которых

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического

регламента.

4. …В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для

соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия

требованиям технических регламентов может осуществляться на основании

подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил.

Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как

несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается

применение предварительных национальных стандартов Российской

Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки

соответствия требованиям технических регламентов.

Градостроительный Кодекс РФ ст.49. 

п 5. Предметом экспертизы являются 

оценка соответствия  проектной 

документации требованиям 

технических РЕГЛАМЕНТОВ, в том 

числе требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности
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Ст.87 ч.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. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ №184-ФЗ

Статья 16.1. Правила формирования перечня документов по стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

1. Федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации не позднее чем за

тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента утверждается,

опубликовывается… перечень документов по стандартизации, в результате применения которых

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического

регламента.

4. …В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для

соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия

требованиям технических регламентов может осуществляться на основании

подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил.

Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как

несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается

применение предварительных национальных стандартов Российской

Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки

соответствия требованиям технических регламентов.

Градостроительный Кодекс РФ ст.49. 
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