
Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 4 - 2 0 1 130

ОГНЕЗАщИТА

1-я — не менее 150 мин;
2-я — не менее 120 мин;
3-я — не менее 60 мин;
4-я — не менее 45 мин;
5-я — не менее 30 мин.
Огнезащита древесины
По эффективности огнезащиты (ГОСТ30219-95):
I группа — трудногорючая
- Iа  — неспособная к самостоятельному горению в 

условиях развившегося пожара (потеря массы через 10 
мин до 5%);

- Iб — … (потеря массы через 2 мин до 7%);
- Iв — неспособная к самостоятельному горению в на-

чальный период пожара ( ….до 9%);
II группа  — трудновоспламеняемая (не способная к 

горению от малокалорийных источников зажигания  — 
потеря массы не более 25%).

Огнезащитные подвесные потолки
При применении огнезащитных подвесных потолков 

предел огнестойкости перекрытия (покрытия) с данны-
ми потолками следует определять как для единой кон-
струкции, а класс пожарной опасности  — отдельно для 
перекрытия (покрытия) и для подвесного потолка. Огне-
защитные подвесные потолки следует проектировать из 
конструкций класса пожарной опасности не ниже К1, они 
не должны иметь проемов, а коммуникации, расположен-
ные над ними, следует выполнять из негорючих материа-
лов.

Обеспечение пределов огнестойкости
строительных конструкций.
Нормативное регулирование

Для зданий и сооружений в зависимости от приня-
той степени огнестойкости (по ТКП 45-2.02-34-2006 и др. 
ТНПА) необходимо обеспечить предел огнестойкости 
строительных конструкций (стен (несущих, ненесущих и 
самонесущих), колон, перекрытий, покрытий, стен и мар-
шей лестничных клеток), определяемый по СНБ 2.02.01-98. 

Предел огнестойкости конструкций может быть под-
твержден:

- протоколами испытаний на полигоне НИИ ПБ и ЧС 
МЧС РБ либо соответствующими сертификатами;

- расчетным методом по ТКП 45-2.02-110-2008;
- путем огнезащиты конструкций.
Расчетными методами определяются пределы огне-

стойкости:
•	 бетонных	и	железобетонных	конструкции;
•	 стальных	конструкции;
•	 деревянных	конструкций.
Огнезащита конструкций применяется для увеличе-

ния фактических пределов огнестойкости конструкций и 
ограничения распространения огня

Существует несколько способов увеличения пределов 
огнестойкости.

1. Конструктивный способ:
- обетонирование;
- обкладка кирпичом;
- оштукатуривание;
2. Теплозащитные и теплоизолирующие экраны:
- подвесные потолки;
- накладные панели, экраны и др.;
3. Огнезащитные составы:
- огнезащитные лаки
- огнезащитные краски
- огнезащитные эмали
Огнезащита стальных конструкций:
Огнезащитная эффективность составов по металлу под-

разделяется на 5 групп:
Рис…. Пример повышения предела огнестойкости перекрытия
до 180 мин

Условия и практика ведения деятельности 
и выполнения работ по огнезащите (ОЗ). 
Сравнительный анализ Беларусь — Германия, Польша (EN)
Мы попросили дать комментарии по условиям ведения деятельности и выполнения работ по огнезащите белорусского специалиста имеющего большой 
опыт и работающего в сегменте огнезащиты (пожелавшего остаться неизвестным) и продукт-менеджера европейской компании-производителя 
огнезащитных составов, хорошо знакомого с опытом зарубежных специалистов выполняющих аналогичные работы в Германии и Польше.

Ситуация в Беларуси.
Оценка и мнение белорусского специалиста.

Ситуация в Европе. 
Продукт-менеджер европейской компании-

производи теля огнезащитных составов.

Лицензия (на проведение 
огнезащитных работ) в Беларуси

В РБ для получения лицензии требуется выполнение 
ряда административных процедур: оплата госпошлины, 
оплата экспертизы готовности лицензиата к лицензиру-
емой деятельности, наличие склада, наличие поверен-
ных инструментов, оборудования, наличие обученных 
штатных работников и др. 

+ Лицензия является «фильтром» для случайных ком-
паний и недобросовестных подрядчиков от сегмента ог-
незащиты, связанного с обеспечением безопасности. 
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– Сложность выполнения административных про-
цедур; Завышенные требования к заявителю на полу-
чение лицензии, которые не существуют ни в одной 
стране мира (по условиям лицензирования в лицен-
зию вписывается названия конкретных огнезащитных 
составов, которые может применять лицензиат). При 
добавлении нового огнезащитного состава в лицен-
зию требуется прохождение дополнительной обя-
зательной процедуры экспертизы, которая на сегод-
няшний день, стоит более полутора миллиона рублей, 
плюс оплата госпошлины — 4 базовых величины.

Все составы с точки зрения их нанесения практи-
чески идентичны, различия заключаются в области 
применения (по дереву, металлу и т.д.), а во-вторых, 
по типу состава  — на основе растворителя или на 
водной основе. Набор инструментов и вид работ для 
каждой группы — одинаков. 

Из практики:
– Подрядчик получал лицензию в ноябре, а в фев-

рале при добавлении в лицензию нового огнезащит-
ного состава его отправляли на повторную экспертизу, 
с повторной сдачей экзаменов всех работников, осу-
ществляющих огнезащитные работы, несмотря на то, 
что данные работники ранее прошли обучение в Го-
сударственном учреждении «Командно-инженерный 
институт МЧС РБ» и имеют действительные Свиде-
тельства повышения квалификации на пять лет; 

– При проведении тендера на огнезащитные со-
ставы и на работы заказчик выбрал для себя огнеза-
щитное покрытие подходящее с точки зрения цена/
качество. Выбрал подрядчика с опытом огнезащит-
ных работ. Сроки работ, как обычно, «поджимают». 
На момент заключения договоров выясняется, что 
у выбранного подрядчика в лицензии не указан, вы-
бранный огнезащитный состав. В результате заказчик 
вынужден выбирать либо альтернативный материал, 
либо другого подрядчика. Сроки начала работ срыва-
ются, соотношение цена/качество — уже не в пользу 
заказчика;

Ситуация не приводит к улучшению качества работ, 
а лишь вносит неразбериху в хозяйственную деятель-
ность.

Лицензия (на проведение
огнезащитных работ) в Европе

В Европе нет обязательного лицензирования под-
рядчиков по огнезащите. При выборе компании-
производителя работ европейский заказчик руко-
водствуется абсолютно рыночными критериями: 

стоимостью работ, информацией об опыте работ, ре-
комендациями с прошлых объектов, важно, сколько 
лет фирма существует на рынке, какими материалами 
производили работы и пр. 

Для частного заказчика (в Европе в основном част-
ные заказчики) помимо репутации подрядчика, крайне 
важны также качество конечного покрытия (долговре-
менная защита от коррозии) и эстетическая состав-
ляющая огнезащитного покрытия (декор, отсутствие 
трещин, кратеров, эффекта апельсиновой корки). 

Любой европейский поставщик и/или производи-
тель материалов дорожит своей репутацией и заин-
тересован в том, чтобы заказчик получил желаемый 
эффект, а подрядчик выполнил работы в соответ-
ствии с рекомендациями и в срок. Поэтому компании-
поставщики и производители материалов обеспечи-
вают технический сервис на строительных объектах, 
активно дают рекомендации, обучают особенностям 
работы со своими материалами.

Нормативные требования к
оборудованию подрядчиков
в Беларуси
Сейчас в рамках экспертизы по выдаче лицензии на 

огнезащитные работы не регламентируется в обяза-
тельном порядке наличие оборудования для нанесе-
ния огнезащитного состава, например наличие у ли-
цензиата окрасочных агрегатов высокого давления..

При этом все специалисты понимают — на крупных 
объектах невозможно обойтись без современных ап-
паратов безвоздушного нанесения лакокрасочных 
материалов. Конечно, в технологических регламентах 
всех производителей огнезащитных составов декла-
рируется ручное нанесение огнезащиты, но на объек-
те с большим объемом огнезащиты такое нанесение 
невозможно.

Это тот самый случай, когда ужесточение требо-
ваний значительно снизит риск некачественной ог-
незащитной обработки, а также значительно снизит 
издержки и трудозатраты профессионалов огнеза-
щитных работ. 
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Нормативные требования
к оборудованию подрядчиков

в Европе
В ЕС таких требований не существует, специалисты, 

выполняющие данные работы, как правило, оснаще-
ны техническими средствами на самом современном 
уровне. Европейцы умеют считать деньги  — исполь-
зование механизированного труда значительно сни-
жает издержки, а срок окупаемости оборудования 
даже при 50% загрузке обычно не превышает 3-4 ме-
сяцев.

Выводы: подход в организации этой системы, дол-
жен в большей степени быть адаптированным к ре-
альным условиям функционирования рынка и обеспе-
чения качества выполнения работ. Оба специалиста 
согласились с мнением, что необходимо дать возмож-
ность производителям огнезащитных составов сфор-
мировать институт (список) своих лицензированных 
подрядчиков. Этот список можно согласовывать с 
центром лицензирования МЧС. Любой производитель 
заинтересован в правильном применении своего про-
дукта, в качестве конечного покрытия. Поэтому произ-
водитель и поставщик материалов обязан будет про-
изводить обучение своих подрядчиков-лицензиатов, 
финансировать обучающие проекты и тренинги, про-
изводить контроль и технический сервис на объектах, 
формировать производственную культуру подрядчи-
ков и т.д., т.к. будет отвечать наряду с ними за качество 
конечного покрытия и частично за качество работ. Эта 
взаимная заинтересованность полностью совпадает 
с желанием заказчика и требованиям проверяющих 
органов. В этом случае можно говорить о длительных 
гарантиях произведённых работ и покрытия. Это пол-
ностью отвечает европейскому опыту.

На сегодняшний день, наиболее прогрессивной 
формой взаимодействия в различных отраслях хо-
зяйственной деятельности являются СРО  — само-
регулируемые организации (пример РФ). В цивили-
зованных и развитых с юридической точки зрения 
странах различные саморегулируемые организации 
в строительстве и других отраслях, уже много лет 
успешно действуют и являются эффективной альтер-
нативой государственному регулированию. Под са-
морегулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осуществляется 
субъектами предпринимательской или профессио-
нальной деятельности и содержанием которой явля-
ются разработка и установление стандартов и правил 
указанной деятельности, а также контроль за соблю-
дением требований указанных стандартов и правил. 
СРО обеспечивают высокие стандарты функциониро-
вания профессионального сообщества, разрабатывая 
кодекс правил, обеспечивая контроль их соблюдения 
и применяя санкции в случае их нарушения.

Сертификация в Беларуси
Согласно белорусским нормам (СТБ 11.03.02-2010) 

допускается использование только сертифицирован-
ных систем огнезащитных покрытий, в сертификате 
должны быть прописаны все элементы огнезащитно-
го покрытия с указанием торговых названий и тол-
щины слоя грунтовки, собственно огнезащитного по-
крытия и покрывного лака или эмали. Замена одной 

из составляющих, например, грунтовки, предполагает 
обязательную сертификацию новой системы. Проце-
дура сертификации огнезащитных систем включает в 
каждом случае повторение одних и тех же испытаний.

Из практики работы: 
– В сегменте быстровозводимых зданий из метал-

локонструкций на рынке РБ действуют 4-5 европей-
ских дилера. Элементы металлоконструкций импорти-
руются из ЕС в загрунтованном виде. Соответственно 
для их применения как минимум, требуются испыта-
ния на установление группы огнезащитной эффектив-
ности, испытания на адгезию огнезащитного состава к 
грунтовке, испытания на установление сроков сохра-
нения огнезащитных свойств. Т.о. все участники рын-
ка (поставщики, подрядчики, заказчики) постоянно 
сталкиваются с проблемой  — можно ли наносить на 
имеющийся грунт тот или иной огнезащитный состав? 
Ведь заранее предусмотреть и привести все докумен-
ты в наличие того или иного грунта на объекте, группу 
огнезащитной эффективности, дополнительные тре-
бования заказчика невозможно. Кроме того, проведе-
ние сертификационных испытаний — очень долгий (с 
момента подачи документов до фактической выдачи 
сертификатов — минимум 2 месяца), трудозатратный 
и дорогостоящий процесс.

Сертификация в Европе
Европейские производители огнезащитных ма-

териалов получают сертификаты в аккредитованных 
центрах, предлагая свою систему огнезащитного по-
крытия  — грунтовка, огнезащитный состав, покрыв-
ной лак (или эмаль). Адаптация системы к различным 
исполнениям в рамках использования грунтовок дру-
гих производителей происходит без лишней волоки-
ты прямо на объекте. Любой подрядчик и поставщик 
владеет набором нескольких экспресс-методик с по-
мощью которых можно определить совместимость 
той или иной грунтовки к огнезащитному покрытию, 
а также принципиальную пригодность грунтовки как 
«огнезащитной» грунтовки. Поставщик (или произво-
дитель) огнезащитного состава совместно с подряд-
чиком участвует в процессе определения принципи-
альной возможности использования альтернативной 
грунтовки, а также предлагает технические решения 
тех или иных вопросов. Т.к. все участники рынка свя-
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заны гарантийными обязательствами, вариант недо-
бросовестного отношения полностью исключён.

Гарантийные обязательства
в Беларуси

В РБ максимальный срок гарантии на огнезащит-
ные работы  — 2 года. Нет чётких критериев оценки 
исполнения гарантий. Утверждённых норм на предо-
ставление гарантий на покрытие в части коррозион-
ной устойчивости, изменения цвета и т.д. в Беларуси 
не существует. Поэтому приходится говорить лишь о 
предполагаемом сроке эксплуатации покрытия. Этот 
срок зависит от многих факторов. Свойства даже 
самого лучшего материала для долговременной за-
щиты от коррозии могут быть нивелированы при 
неудовлетворительной подготовке поверхности и 
несоблюдении условий нанесения и технических ре-
комендаций.

В Беларуси существует утверждённая «гостовская» 
методика по определению сроков сохранения огне-
защитных свойств. Лабораторные испытания осно-
ваны на повторении циклов замораживания и от-
таивания в климатической камере (искусственное 
состаривание образца) с последующим сжиганием 
образца — стальной пластины с нанесённым огнеза-
щитным составом. 

Сама методика вопросов не вызывает, она соответ-
ствует логике  — совмещение 2-х стандартов  — со-
ветского ГОСТа по определению стойкости покрытия 
к климатическим факторам и метода определения 
группы огнезащитной эффективности, разработан-
ный НИИ ПБ МЧС (метод МВИ). Однако вызывает со-
мнение оценка результатов испытаний. Например, 
корректно ли указывать в протоколах испытаний 
сроки сохранения огнезащитных свойств — 15, 20, 30 
(!) лет? В Беларуси нет действующих норм и стандар-
тов по привязке циклов искусственного старения к 
реальному сроку эксплуатации. Единственное упоми-
нание о таком соотношении имеется в ГОСТ 9.401-91, 
согласно которому гарантийный срок эксплуатации 
покрытия прошедшего 15 циклов климатических ис-
пытаний составляет 2 года. Конечно, можно оценить 
предполагаемый срок эксплуатации, экстраполируя 
срок эксплуатации к количеству циклов испытаний. 
Но это уже выход за пределы действующих ТНПА. Тем 
более не корректно указывать в протоколах конкрет-
ный срок эксплуатации покрытия (конкретный срок 
сохранения огнезащитных свойств) и включать эту 
методику в обязательный перечень сертификацион-
ных испытаний. 

Для сравнительной оценки стойкости огнезащит-
ных покрытий к климатическим факторам и срокам 
сохранения огнезащитных свойств целесообразно 
было бы указывать в протоколах испытаний коли-
чество циклов в климатической камере с обязатель-
ным подробным описанием испытуемого образца, 
условия эксплуатации, типа климата и т.д. Эти пока-
затели могут дать лишь оценочную или сравнитель-
ную информацию по качественным характеристи-
кам покрытия и то с учётом факторов, влияющих на 
долговечность,  — состояние грунтовочного слоя и 
металлической подложки, условия нанесения и экс-
плуатации, и т.д.

Гарантийные обязательства
в Европе

В Европе существует чёткая система актирования 
работ на объектах. Подрядчик, поставщик материалов 
и заказчик перед выполнением работ составляют акт, 
в котором точно описывается состояние подложки 
(наличие грунта, степень коррозии поверхности, на-
личие сколов царапин трещин и т.д.), результаты ис-
пытаний на адгезию по методу решётчатых надрезов, 
результаты экспресс-испытаний воздействием огня 
на грунтовочный слой (определение принципиаль-
ной возможности использования грунтовки с точной 
фиксацией поведения подложки), пробные выкраски 
огнезащитного состава и определение адгезии к грун-
товке, условия окружающей среды и т.д.

Далее выделяют участок и в присутствии всех заин-
тересованных сторон наносят огнезащитное покры-
тие с соблюдением всех необходимых технических 
требований. Составляется соответствующий акт с 
фиксацией условий нанесения, толщин, метода и обо-
рудования и др. показателей. В дальнейшем, в случае 
появления проблемных участков (коррозия, пузыре-
ние, трещины и т.д.), заказчик и поставщик обраща-
ются к актированному участку. Отсутствие проблем 
на данном участке заставит подрядчика нести ответ-
ственность за возникшие на объекте проблемы.

Такой простой и в то же время эффективный подход 
даёт возможность поставщику материала ряд преиму-
ществ:

- давать обоснованные гарантии на своё покрытие 
(как правило, 10 лет, реже10-15 лет). Гарантии даются 
на конкретные показатели: отсутствие коррозии, из-
менение цвета, сохранение огнезащитных свойств и 
т.д. Актирование объекта с участием всех заинтере-
сованных сторон дисциплинирует подрядчика, за-
ставляет его выполнять работу качественно, а также 
защищает его в случае необоснованных претензий. В 
результате, заказчик получает реальные гарантии на 
конкретные показатели, а также возможность долго-
срочного планирования затрат и издержек.

Выводы: обеспечение реальных гарантий возмож-
но при условии распространения европейского опы-
та в части проведения огнезащитных работ.   


