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Пожарные требования и нормативы

Основные требования всех пожарных нормативов направлены на 
единственную цель - СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.

Сохранность и возможность дальнейшей эксплуатации строительных 
конструкций после пожара не является целью и задачей пожарных 
требований и нормативов. 

Пожарная безопасность - обеспечение состояния объекта, при котором
меры предупреждения пожара и противопожарной защиты соответствуют
нормативным требованиям, как на стадии проектирования, так и при
строительных работах и эксплуатации.



Пожарные требования и нормативы

Необходимо различать пожарные требования к строительным материалам
и пожарные требования к строительным конструкциям. 

Определяющими являются требования к ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ.

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется:

архитектурно-планировочным решением здания

выбором материалов и конструкций

техническими средствами

соблюдением правил пожарной безопасности



Пожарная опасность строительных материалов

Пожарная опасность строительных материалов – свойства, 
способствующие возникновению пожара, его развитию или появлению 
опасных факторов:

горючесть по ГОСТ 30244-94; (НГ, Г1 – Г4)

воспламеняемость по ГОСТ 30402-96; (В1 – В3)

распространение пламени по поверхности по ГОСТ 30444-97
(ГОСТ Р 51032-97); (РП1 – РП4)

дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89; (Д1 – Д3)

токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89. (Т1 – Т3)



Пожарная опасность строительных материалов:  
Группа горючести

• Группа горючести по СНиП (Г1-Г4) оценивает материал только с точки
зрения возможности возгорания от случайного источника
незначительной мощности и не может служить основанием для
моделирования поведения материала или конструкции в условиях
стандартного пожара

• Критериями применимости материала являются класс пожарной
опасности и степень огнестойкости конструкции, содержащей 
рассматриваемый материал и полученные по результатам испытаний , 
расчетными или аналитическими методами.



Пожарно-техническая классификация конструкций

Пожарно-техническая классификация конструкций, зданий и частей зданий (помещений)
По пожарной опасности По огнестойкости

свойства, способствующие 
возникновению опасных факторов 
пожара и его  развитию 

сопротивляемость воздействию 
пожара 



Пожарная опасность строительных конструкций

Пожарная опасность строительных конструкций подразделяется на четыре
класса, устанавливаемых по ГОСТ 30403:

• К0 (непожароопасные);
• К1 (малопожароопасные);
• К2 (умереннопожароопасные);
• К3 (пожароопасные)

Одна и та же конструкция может принадлежать к различным классам пожарной 
опасности в зависимости от времени теплового воздействия, например:
К0 (15) - конструкция класса К0 при времени теплового воздействия 15 мин;
К1 (30) - конструкция класса К1 при времени теплового воздействия 30 мин

Максимальное время  теплового воздействия составляет 45 минут
К0 - конструкция класса К0 при времени теплового воздействия 45 мин;



Пределы огнестойкости строительных конструкций

• Предел огнестойкости устанавливается по времени (в минутах) наступления
одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, 
признаков предельных состояний:

потери несущей способности (R);

потери целостности (Е);

потери теплоизолирующей способности (I).

• Потеря несущей способности (R) вследствие обрушения конструкции или
возникновения предельных деформаций

• Потеря теплоизолирующей способности (I) вследствие повышения
температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем
на 140°С или любой точке этой поверхности более чем на 180°С в сравнении с
температурой конструкции до испытания или более 220°С независимо от
температуры конструкции до испытания. 

• Потеря целостности (E) в результате образования в конструкциях сквозных
трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность приникают
продукты горения или пламя. 



СНиП 31-02-2001 «ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ»

…6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени 
огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не 
предъявляются.

6.4 В домах высотой 3 этажа основные конструкции должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени 
огнестойкости по СНиП 21-01: предел огнестойкости несущих элементов должен 
быть не менее R 45, перекрытий - RЕI 45, ненесущих наружных стен - Е 15, 
настилов бесчердачных покрытий - RЕ 15, открытых ферм, балок и прогонов 
бесчердачных покрытий - R 15. Предел огнестойкости межкомнатных перегородок 
не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен 
быть не ниже С2.

Требования к пожарной безопасности малоэтажных 
зданий



СНиП 2.07.01-89* «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И 
ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 
вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать 
по табл. 1*, 

Требования к пожарной безопасности малоэтажных 
зданий

Расстояние, м, при степени
огнестойкости зданийСтепень

огнестойкости здания I, II III IIIа, IIIб, IV, 
IVа, V

I, II 6 8 10
III 8 8 10
IIIа, IIIб, IV, IVа, V 10 10 15



Степень огнестойкости здания

• Степень огнестойкости здания определяет пределы огнестойкости строительных конструкций

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

Элементы бесчердачных
покрытий Лестничные клетки

Настилы (в
том числе с
утеплителем

Фермы, 
балки, 
прогоны

Внутренние
стены

Марши и
площадки
лестниц

I R 120 Е 30 REI 60 RЕ 30 R 30 RЕI 120 R 60
II R 90 Е 15 RЕI 45 RЕ 15 R 15 RЕI 90 R 60
III R 45 Е 15 RЕI 45 RЕ 15 R15 RЕI 60 R 45
IV R 15 Е 15 REI 15 RE 15 R15 REI 45 R 15
V не нормируется

Несущие
элементы
здания

Наружные
ненесущие

стены

Перекрытия
междуэтажные

(в т. ч. 
чердачные и

над подвалами) 

Степень
огнестойкости

здания



Класс пожарной опасности здания

• Класс пожарной опасности здания определяет классы пожарной опасности строительных
конструкций (СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже
Класс

конструктивной
пожарной
опасности
здания

Несущие
стержневые
элементы
(колонны, 

ригели, фермы
и др.)

Стены
наружные с
внешней
стороны

Стены, 
перегородки, 
перекрытия и
бесчердачные

Стены лестничных
клеток и

противопожарные

Марши и
площадки в
лестничных

С0 К0 К0 К0 К0 К0
С1 К1 К2 К1 К0 К0
С2 К3 К3 К2 К1 К1
С3 не нормируется К1 К3 К3



СНиП 31-01-2003 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ»
•7.1.3 Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать 
одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел 
огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0... 
Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям,
предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

•При применении деревянных конструкций следует предусматривать 
конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования.

Деревянные мансарды многоэтажных зданий



Компанией «УРСА Евразия» в 2008 году были проведены 
пожарные испытания конструкций Скатной Крыши

Конструкция покрытия состоит из: (снизу вверх)

•- два слоя гипсоволокнистых листов (ГВЛ) толщиной 10 мм 
каждый.

•- каркас из доски 75х20 мм

•- пароизоляция TEND

•- несущий каркас из доски 195х45 мм

•- слой теплоизоляции общей толщиной 200 мм, 
установленный в несущий каркас:

• - маты из стеклянного штапельного волокна URSA 
GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША толщиной 150 мм 

•- маты из стеклянного штапельного волокна URSA 
GLASSWOOL M-15 толщиной 50 мм

•- подкровельная гидроизоляция TEND 

•- каркас из брусков 45х45 мм и доски 75х20 мм

•- кровельное покрытие из металлочерепицы

Пожарные испытания конструкции скатной крыши



Пожарные испытания конструкции скатной крыши

Воздействие пожара



Пожарные испытания конструкции скатной крыши



Конструкции скатной крыши

• Предел огнестойкости:

Значения RE  не зависят от характеристик применяемого
утеплителя и кровельного материала, а определяются
параметрами элементов каркаса и внутренней облицовки.

Фактические значения RE по результатам испытаний – 45 мин

Область применения:
•Здания I-V степени огнестойкости
•Мансарды в зданиях I-III степени огнестойкости
•Здания в районах плотной застройки
с расстояниями между домами от 6 м.

45



В ближайшее время будут проведены пожарные испытания 
конструкций наружных и внутренних несущих стен по каркасной 
технологии с внутренним заполнением материалами URSA 
GLASSWOOL.

Требуемые образцы уже переданы в испытательную лабораторию. 

По прогнозам предел огнестойкости этих конструкций составит 

не менее REI 45.

Пожарные испытания строительных конструкций



Конструкция скатной крыши по металлическим 
балкам

• Предел огнестойкости:

Применение в качестве каркаса металлических тонкостенных 
профилей не только не увеличивает предел огнестойкости 
конструкции, а уменьшает его по сравнению с деревянными 
конструкциями!

Фактические значения RE по результатам испытаний – 30 мин

• Область применения:

Здания I-V степени огнестойкости 30



По результатам пожарных испытаний:

С точки зрения пожарной безопасности тип применяемого 
волокнистого теплоизоляционного материала не оказывает 
влияния на пожарные характеристики конструкции.

Использование материала с более высокой температурой 
плавления не дает преимуществ при пожаре, так как 
определяющую роль играют характеристики облицовочного 
слоя. 

При разрушении облицовки теплоизоляция разрушается за 
одинаковое время (5-10 секунд).

Влияние типа теплоизоляции на пожарную опасность 
малоэтажных зданий.



Спасибо за внимание

Gracias por su atención

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Thanks for your attention
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