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Секция Национального объединения проектировщиков
«Специалисты ГОЧС»

Секция Национального объединения проектировщиков
«Комплексная безопасность и антитеррористическая защищенность зданий,

сооружений»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту Свода правил «Защитные сооружения гражданской обороны.

Общие правила проектирования»
(1 редакция)

Настоящий свод правил (далее - СП), как указано разработчиками,
составлен с целью повышения уровня безопасности людей в защитных
сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N2 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ТР).

В области применения разработчики указывают, что свод правил
устанавливает требования по расчету с учетом динамических нагрузок,
по объемно-планировочным и конструктивным решениям, требования
к санитарно-техническим системам, электротехническим устройствам, связи
и противопожарные требования, а также требования к проведению
обследований и мониторинга технического состояния существующих
защитных сооружений гражданской обороны.

В соответствии с Постановлением Правительства Рф от 19 ноября 2008
г. N2 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил» (далее -
Постановление) своды правил разрабатываются в случае отсутствия
национальных стандартов примените.1ЬНО к отдельным требованиям
технических регламентов или к объектам технического регулирования
в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов.

Между тем, ни в пояснительной записке, ни в тексте документа не
прослеживается применительно к каким отдельным требованиям
технического регламента о безопасности зданий, сооружений установлены
изложенные технические правила и требования.

Так, например, сравнивая ТР и проект СП в частности: статью 15 ТР
«Общие требования к результатам ин:женерных изысканий и проектной
документации» и раздел проекта СП 4.1 «Общие требования к
проектированию» видно, что разработчиками в общих требованиях не
установлены правила учета исходных данных, научного сопровождения
инженерных изысканий, проектирования и строительства ЗС,
конструктивные и организационно-технические меры по защите жизни и
здоровья людей и окружающей среды от опасных последствий аварий в
процессе строительства, эксплуатации, консервации, демонтажа таких
объектов.



В п. 4.1.1. СП разработчика:\1И произвольно устанавливается
непредусмотренное основание разработки СТУ: «Положения, имеющие
концептуальный или принципиальный характер, отличающиеся
от требований настоящего свода правил, должны приниматься на основании
специальных технических условий».

В разделе 16 СП устанавливая правила мониторинга технического
состояния конструктивных элементов ЗС, разработчики в нарушение
требований тр исключили из объема мониторинга компоненты окружающей
среды, состояния основания, систем инженерно-технического обеспечения в
процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения.

При этом, устанавливая требования к мониторингу, не учли что для
выполнения требований тр по мониторингу для обеспечения требований
безопасности (ст. 4, 5, 6, 7, 11, 36 тр) и предупреждения чрезвычайных
ситуаций в перечень обязательных стандартов включен «гост Р 22.1.12-
2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.
Общие требования».

Вместо обязательного стандарта по мониторингу дана ссылка на
ГОСТ Р 53778-201 О «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния», который по заключению научно-
технического совета МГСУ полностью не удовлетворяет требованиям
Федерального закона о техническом регулировании и требованиям ТР
(заключение НТС МГСУ прилагается).

Разработчики СП свободно трактуют требования механической
безопасности. Так, в п. 4.1.3. СП записано, что «конструкции должны
приниматься с учетом их экономичес ой целесообразности в условиях
конкретной площадки строительства».

В соответствии с Постановлением технические правила и (или)
описание процессов проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации продукции, устанавливаемые в сводах правил,
должны основываться на современных достижениях науки, техники и
технологий.

Между тем, СП содержит много предписывающих требований,
фактически проектных решений, связывающих проектировщика, основанных
на устаревших технологиях и подходах к проектированию. Так, например, в
п. 10.4.6. СП «по-старинке» установлено, что «для пользования санитарными
узлами после отключения системы водоснабжения и выхода из строя
наружной сети канализации под помещением санитарных узлов следует
предусматривать аварийный резервуар для сбора стоков и отверстия с
крышками в его перекрытии, которые используются вместо унитазов. Число
отверстий принимается как для унитазов по табл. 5.4 настоящих правил».

В соответствии с Постановлением в разрабатываемом проекте свода
правил не допускается дублирование требований национальных стандартов и
иных документов.



Между тем, в СП дублируются термины тр, гост Р, при этом
некоторые определения их даны в произвольной форме, например
определения терминов: воздействия, обследования, мониторинг.

Безусловно, что объекты гражданской обороны, как в мирное, так и в
военное время будут являться объектами-целями возможного совершения
диверсионно-террористических актов. Поэтому целесообразно включить в
СП требование о выполнении мероприятий по обеспечению их
антитеррористической защищенности, дав ссылку на Свод правил
132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования» (утв. Приказом
Минрегиона РФ от 05.07.2011 N2320).

Таким образом, проект СП нуждается в существенной доработке
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г.
N2 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил» применительно
к отдельным требованиям технических регламентов о безопасности зданий и
сооружений, о пожарной безопасности в целях обеспечения соблюдения их
конкретных требований.

Руководитель
Секции Национального объединения проектировщиков
«Специалисты ГОЧС»

Руководитель
Секции Национального объединения проектировщиков
«Комплексная безопасность и антитеррористическая
защищенность зданий, сооружений»

В.В.Батырев

В.Л.Муляр
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Заключение по экспертизе
ГОСТ р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и

мониторинга технического состояния. Общие требования».

1. ГОСТ Р 53778, введенный в действие 01.01.2011 г., вызывает серьезные
нарекания со стороны специалистов, в том числе в адрес МГСУ, который указан
среди авторов.

Научно-технический совет МГСУ в рамках секции «Модернизация
нормативно-технической базы» провел экспертизу стандарта, в первую очередь,
на предмет соответствия требованиям основополагающих в области
стандартизации федеральных законов РФ, а также системообразующих
стандартов:

[1] Федеральный закон «О техническом регулировании» (27.12.2002 г.
NQI84-ФЗ);

[2] Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (30.12.2009г. NQ384-ФЗ);

[3] ГОСТ 1.5-2001. Стандартные межгосударственные правила и
рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

[4] «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 N2 190-ФЗ
Экспертиза ГОСТ Р 53778 была проведена группой ведущих специалистов

МГСУ, имеющих большой опыт научно-технической деятельности в области,
охватываемой данным стандартом, в составе: Д.Т.н. Кудишин Ю.И., К.Т.Н.
Паушкин А.Г., К.Т.Н. Кунин Ю.С., Котов В.И., К.Т.н. Алексеев Г.В., к.т.н. Исаев



В.Н., к.т.н. Бондаренко И.Н., к.т.н. Бедов А.И., к.т.н. Гаврилов А.Н., к.т.н.
Грязнова Е.М., к.Т.Н. Коряков А.С., к.т.н. Иванов М.Н., к.Т.Н. Рубцов И.В.

Данное заключение не ставит своей задачей анализ каждого из
многочисленных дефектов названного ГОСТа. Часть из них, содержащаяся в
замечаниях экспертов, обобщена (более 40 страниц) и учитывалась при
подготовке заключения.

2. Базовые требования к стандартам, регламентируемые Федеральным
законом о техническом регулировании [1], вытекают из целей и принципов
стандартизации, изложенных в гл. 3 (статьи 11 и 12) этого Закона, и
предусматривают:

1) повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) обеспечение технической и информационной совместимости;
3) содействие соблюдению требований технических регламентов;
4) применение международного стандарта как основы разработки

национального стандарта;
5) недопустимость установления стандартов, противоречащих техническим

регламентам;
6) обеспечение условий для единообразного применения стандартов.

Соблюдение этих требований в совокупности с реализацией фундаментальных
принципов стандартизации - системности и комплексности - залог создания
жизнеспособной национальной системы стандартизации. Эти требования и были
положены в основу оценки ГОСТ Р 53778.

3. По своей направленности ГОСТ Р 53778 входит в систему нормативных
документов, регулируемых Техническим регламентом о безопасности зданий и
сооружений [2], и, согласно [1], должен соответствовать положениям и
принципами этого Федерального закона.

Объектами стандартизации здесь, судя по наименованию, являются здания и
сооружения. Однако, в разделе «1. Область применения» объекты стандартизации
вообще не названы. Это наносит существенный ущерб всему последующему
построению и изложению стандарта.

Согласно [3] стандарт общих технических требований (к которым относится и
данный стандарт) разрабатывается, когда положения, регламентирующие
классификацию объектов стандартизации, изложены в отдельных стандартах.

Учитывая, что подобные стандарты в данном случае отсутствуют,
классификация объектов и аспектов должны были войти в настоящий стандарт.

Вместе с тем, Техническим регламентом [2] установлено, что для применения
этого Федерального закона здания и сооружения идентифицируются в порядке и
по признакам, установленным стА этого Закона. Подобная идентификация в
стандарте также отсутствует.

В стандарте избран другой путь: в тексте периодически упоминаются три
группы объектов «здания и сооружения» (без разбора), «высотные и
большепролетные» и «уникальные». Следует сразу отметить, что понятия
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«высотные», также как «большепролетные» в нормативной документации не
определены, поэтому их использование в стандарте не правомерно.

Градостроительным кодексом рф [4] (статья 48.1, п. 2) дано определение
уникальных объектов: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролет более чем 100
метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части
(полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 1О
метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых
применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или
геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы
расчета. Очевидно, что применительно к данному стандарту объединение в одну
группу этих столь разнородных в конструктивном, функциональном и прочих
отношениях объектов недопустимо. Для каждой из этих групп объектов должны
быть разработаны свои способы обследования и мониторинга. Характерно, что
словосочетание «конструктивный тип объекта» впервые в стандарте встречается
лишь в одном из последних приложений.

Наряду с отсутствием определенности в отношении объектов стандартизации, в
стандарте не уточняются и виды, методы, способы проведения, как обследования,
так и мониторинга. С этими двумя понятиями В стандарте, как будет показано
ниже, также есть определенные сложности.

Таким образом, попытка установить, пусть даже «общие» правила, для
неконкретных объектов неконкретные методы обследования и мониторинга вряд
ли может оказаться продуктивной, что и подтверждает ГОСТ Р 53778. В
результате стандарт не решает поставленных задач и не способствует повышению
уровня безопасности объектов строительства.

4. Одним из необходимых условий обеспечения технической и
информационной совместимости является терминологическая и понятийная
идентичность документов.

Вместе с тем, анализ понятийно-терминологической базы ГОСТ Р 53778
показывает, что она в корне отличается как от принятой в [1] и [2], так и от
международных стандартов.

Так в сложившейся отечественной нормативной базе, в Техническом
регламенте [2], евронормах при оценке технического состояния, в т.ч. инженерной
безопасности конструкций, используется понятие надежности и связанных с ней
предельных состояний.

Принятая в ГОСТ Р 53778 терминология в корне отличается от существующей:
подобных понятий там не имеется. Стандарт базируется на понятийной основе,
образующей собственный круг терминов и определений, многословных,
содержащих большое число неточностей, внутренних противоречий, ошибок,
порой нелепостей (своеобразно, к примеру, трактуется понятие устойчивости: в
основном, как крены, ведущие к опрокидыванию объекта; изменения напряженно-
деформированного состояния определяются «путем инструментальных
наблюдений», чего до настоящего времени сделать никому не удавалось, и т.д.)

Вместо регламентируемого в [2] понятия «механическая безопасность» в
ГОСТе Р 53778 вводится термин «конструктивная безопасность здания
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(сооружения)>>, определение которого строится на установленных в этом же
стандарте понятиях.

Термин стандарта «3.1. Безопасность эксплуатации здания (сооружения)>>
имеет аналог в [1], однако, в совершенно ином толковании.

Нельзя не остановиться на трактовке ключевых дЛЯ ГОСТ Р 53778 понятий
«обследование» и «мониторинг».

Эти два вида работ в стандарте всегда упоминаются вместе и начинают
восприниматься как единое целое. Даже в разделе 4 для них устанавливаются
«общие правила проведения ... »

Что касается различий между обследованием и мониторингом, то в стандарте
они практически не обозначены и границы понятий просто запутаны и размыты,
что вносит неопределенность и неоднозначность в ряде случаев.

В действительности между этими видами диагностики технического состояния
существуют абсолютно отчетливые различия: обследование - это определение
технического состояния объекта на текущий момент. Это работы, как правило,
относительно краткосрочные.

Мониторинг про водится в случае обнаружения в процессе обследования каких-
либо неблагоприятных явлений (трещины, деформации, перемещения и т.п.),
требующих длительного наблюдения, отслеживания их развития во времени.
Мониторинг - комплексное исследование, включающее, наряду с наблюдением за
состоянием конструкций (в том числе в режиме обследования), и выявление
опасных воздействий природного и/или техногенного происхождения с
прогнозированием факторов риска. Мониторинг при необходимости может
включать и исследование явления на математической модели. Прогноз развития
негативных процессов - одно из основных предназначений мониторинга. Это в
стандарте проигнорировано.

Понятийная путаница между «обследованием и мониторингом»
прослеживается по всему тексту стандарта: так «общий мониторинг» (п. 3.14 и
др.) предполагает проведение мониторинга перед обследованием, Т.е. в обратном
порядке.

В п. 5.1.1. говорится о «комплексном обследовании», предусматривающем
определение «действительного» технического состояния, оценку «фактических»
показателей качества «с учетом изменений, про исходящих во времени».

В этом и заключается разница: если «происходящих» - это мониторинг, если
«происшедших» - обследование, авторы стандарта этого не улавливают.

В п. 6.1.1., посвященном мониторингу, в трех из четырех перечислений речь в
действительности идет об обследовании, лишь в одном, последнем, - о
мониторинге. И т.д.

Это отступление сделано вынужденно из-за существующей в стандарте
терминологической и смысловой небрежности. В конечном счете, это приводит к
тому, что в ГОСТе не сформулированы условия обеспечения безопасности
объекта с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и/или
техногенного характера, посредством обследования или мониторинга.
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В целом раздел «3. Термины и определения», как и вся понятийная основа
ГОСТ Р 53778, полностыо игнорируют существующую нормативно-
терминологическую базу, в том числе международную. Ни о каком-либо
соответствии требованиям [1] и [2] говорить не приходится, причем по всем
позициям.

5. Некоторые положения стандарта не могут не привлечь внимание своей
полной неадекватностью установленным принципам и правилам стандартизации.
Это, в первую очередь, относится к п.4.2, регламентирующему периодичность
обследований и мониторинга. Вопреки требованиям [2] и без какой-либо
аргументации здесь устанавливается единая периодичность обследований для всех
без разбора объектов - 1 О лет, и далее (цитата): «не реже одного раза в пять лет
для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в
неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная
влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и
сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.

Вряд ли этот набор требований имеет что-либо общее со стандартизацией.
Первое, откуда эти сроки, тем более для любых объектов? Касательно
«неблагоприятных условий»:

- агрессивные среды - какие, где, их вид и состав, допустимый уровень и
продолжительность действия (стандарт), методы контроля (стандарт);

- вибрации - где, допустимый уровень (стандарт), методы контроля (стандарт)
и Т.Д.;

- повышенная влажность - то же.
И, наконец, - «и др.» Это что? Из серии «подставить нужное»? И это ГОСТ Р?
Последняя фраза из процитированного выше п.4.2. не менее интересна: что

такое «постоянный мониторинг»? Такого термина в стандарте нет. Что конкретно
должно явиться объектом этих постоянных наблюдений? Как формируется
программа этого мониторинга? И, наконец, чем вызвана эта необходимость?
Выглядит, как случайно брошенная фраза. Но стоимость этого мероприятия -
многие миллионы. Из каких средств и кем будет финансироваться эта никому не
нужная работа? Каких результатов ожидают авторы от этой «новацию>? Зачем?

Известно, что авария с покрытием конькобежного центра в Крылатском
произошла в условиях мониторинга, который велся по сходным принципам. Он не
спас положения. На другие результаты, если следовать «правилам» заложенным в
данный стандарт, рассчитывать не приходится.

И авторы, понимая это, уделяют должное место в стандарте тому, что надо
делать, если даже «постоянный мониторинг» не помог: куда бежать, кому писать,
кого информировать, чтобы не оказаться «крайними» (см. п. 4.7 и п. 6.1.8.). Это
полезные советы.

Рассматриваемый документ меньше всего похож на стандарт: скорее это
пособие или рекомендации.

6. Необходимо коснуться приложений: их неоправданно большое количество,
едва хватило алфавита. Связь приложений с содержанием стандарта чисто
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в коей мере не содействует
о безопасности зданий и

в нормативных документах принципов
а также существующей понятийно-
не обеспечивает технической и

условная, они перегружены ненужными формальными требованиями и до предела
забюрократизированы. Многие положения нелепы и невыполнимы. К их числу
можно отнести требования, содержащиеся в ряде приложений, касающиеся
определения «периода основного тона собственных колебаний вдоль продольной
и поперечной осей» для всех зданий без исключения, включая аварийные. Во-
первых, в тексте стандарта отсутствуют указания, как это делать. И, во-вторых,
зачем? Это пример не только формализма, но и обыкновенной нелепости.

Не может не привлечь внимание и приложение «А» (на которое сделана ссылка
уже в разделе 1) с длинным звучным названием «Роль настоящего стандарта в
совокупности мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации зданий
(сооружений)>>. Здесь, во-первых, авторы уж:е забыли, что в том же разделе 1
«роль настоящего стандарта» не ограничивается только эксплуатацией, но
распространяется и на строительство и даже на проектирование. Далее в
приложении «А» в первом абзаце, на трех строках трижды повторено «степень
конструктивной безопасности», а что это такое в стандарте не разъяснено.

Таким образом, очевидно, что стандарт не вписывается в систему нормативных
документов, регламентируемых Законом о техническом регулировании, не решает
поставленных задач и не может служить нормативной основной для
использования его в практической деятельности при про ведении обследований
или мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

По существу, вместо настоящего крайне громоздкого стандарта должна быть
разработана группа взаимосвязанных нормативных документов,
регламентирующих требования обеспечения надежности несущих конструкций
зданий и сооружений (с учетом конструктивных и прочих особенностей, а также
риска возникновения чрезвычайных ситуаций) на стадии строительства и
эксплуатации - как обязательный раздел проектной документации.

ВЫВОДЫ

1. Анализ ГОСТ Р 53778 показал, что он полностью не удовлетворяет
требованиям Федерального закона о техническом регулировании:

- стандарт не решает задач повышения уровня безопасности объектов с
учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и/или
техногеНl-ЮГОхарактера;

- в силу отхода от установленных
обеспечения надежности сооружений,
терминологической основы стандарт
информационной совместимости;

- по причинам, изложенным выше, стандарт ни
соблюдению требований технического регламента
сооружений [2];

- при разработке ГОСТ Р 53778 международные стандарты не учитывались;
- требования Технического регламента о безопасности зданий и сооружений

[2] в ГОСТ Р 53778 не удовлетворяются;
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- условия для единообразного применения стандартов ГОСТ Р 53778 не
обеспечивает.

2. Стандарт не отредактирован, содержит большое число противоречий,
технических и терминологических неточностей и ошибок, нарушает
установленные правила изложения и построения ГОСТ Р.

3. Стандарт не решает поставленных задач и не может служить нормативной
основой по проведению обследований и мониторинга технического состояния
зданий и сооружений. Действие стандарта должно быть приостановлено.

4. Концепцию стандарта необходимо в корне пересмотреть: это должна быть
система стандартов, регламентирующих требования к обеспечению надежности
конкретных групп зданий и сооружений в стадии строительства и эксплуатации.
Техника проведения обследования или мониторинга - не задача нормативного
документа уровня ГОСт.

5. МГСУ, включенный в список авторов, не принимал участия в разработке
ГОСТ Р 53778 и заявляет об исключении университета из перечня исполнителей
стандарта.

Руководитель секции НТС
«Модернизация нормативно-технической базы», к.т.н. М.Н. Иванов

7


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

