
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

«Инженерные системы зданий и сооружений внутренние. Огнезащита 
воздуховодов. Правила проектирования и производства работ, 

контроль выполнения, требования к результатам работ» 

1. Основание для разработки: 

Программы стандартизации Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей. 

 2. Срок выполнения: 

Начало:  декабрь 2013 г. 

Окончание:  декабрь 2014 г. 

 3. Основные цели и задачи разработки стандарта: 

Разработка стандарта направлена на реализацию «Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» (виды работ II-4.1 III-15.5). 

Целью настоящей работы является разработка нормативного документа, 
определяющего требования к проектированию, монтажному исполнению и процедуре 
контроля фактического исполнения конструкций огнестойких воздуховодов систем 
вентиляции различного функционального назначения, что в конечном итоге направлено 
на повышение общего уровня пожарной безопасности инженерных систем в частности, 
и  зданий и сооружений в целом. 

 
 4. Данные об объекте стандартизации к началу разработки проекта 
стандарта: 

Стандарт Национального объединения строителей «Инженерные системы зданий 
и сооружений внутренние. Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и 
производства работ, контроль выполнения, требования к результатам работ» 
разрабатывается впервые и не имеет аналогов. 
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 Нормативная техническая база, определяющая правила и контроль выполнения 
работ, в необходимом объеме не разрабатывалась. 

5. Разделы стандарта и перечень основных требований, устанавливаемых 
стандартом. 

Первая редакция проекта включает в себя следующие разделы: 

Введение 
1 Область применения  
2 Нормативные ссылки 
3 Термины и определения 
4 Обозначения и сокращения 
5 Общие положения 
 5.1  Общие требования к устройству огнестойких воздуховодов в зданиях и 

сооружениях и их назначение 
 5.2  Требования к конструктивному исполнению огнестойких воздуховодов 

зданий и сооружений 
 5.3  Требования к огнезащитному покрытию конструкций огнестойких 

воздуховодов зданий и сооружений  
 5.4  Требования к узлам пересечения строительных ограждающих 

конструкций огнестойкими воздуховодами зданий и сооружений. 
 5.5  Требования к конструкциям узлов подвески огнестойких воздуховодов 

зданий и сооружений  
6 Общие требования контроля фактического выполнения работ по сборке и 

монтажу огнестойких воздуховодов  
 6.1  Этапы проведения приемо-сдаточных испытаний огнестойких 

воздуховодов 
 6.2  Контроль изготовления огнестойких воздуховодов 
 6.3  Контроль огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов  
7 Техника безопасности и охрана окружающей среды  

Приложение А (рекомендуемое) Варианты фланцевого соединения 
огнестойких воздуховодов  

Приложение Б (рекомендуемое) Форма протокола проведения приемо-
сдаточных испытаний конструкций огнестойких 
воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования  

Приложение В (справочное) Технологическая карта контроля по 
проведению работ по сборке, установке и монтажу  
огнестойких воздуховодов систем вентиляции и 
кондиционирования 

Библиография 
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В разделе 1 изложены общие требования, устанавливаемые к огнестойким 
воздуховодам систем вентиляции различного  конструктивного исполнения. 

В раздел 2 включены национальные стандарты и своды правил, определяющие 
требования к устройству, монтажу и проведению  контрольных испытаний конструкций 
огнестойких воздуховодов систем вентиляции. 
 Разделы 3 и 4 включает в свой состав 29 терминов, определений и сокращений, 
принятых на основании национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 
53299-2009 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53299-2009 
«Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и 
периодических испытаний» и  ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты стальных 
конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», 
сводами правил СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012 и СП 2.13130.2012. При 
формировании данного раздела были включены термины и определения из 
государственных стандартов: ГОСТ 9.008-82  ЕСЗКС, ГОСТ 8.362-79, ГОСТ 22270-76, 
ГОСТ 2601‒84. Ссылки на источник указаны после определения каждого термина.  

В разделе 5 рассмотрены общие положения по проектированию огнестойких 
воздуховодов, требования к их конструктивному исполнению, требования к 
используемым типам огнезащитного покрытия, узлов пересечения ограждающих 
строительных конструкций и узлов подвески воздуховодов.  

В разделе 6 изложена поэтапная методика проведения приемосдаточных 
испытаний конструкций огнестойких воздуховодов с определением соответствию 
фактического исполнения конструкций огнестойких воздуховодов проектному.  

В разделе 7 изложены вопросы, связанные с безопасным проведением работ. 
В приложении А рассмотрены типовые схемы узлов прокладки огнестойких 

воздуховодов систем вентиляции как отдельно, так и группой, в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

Приложение Б представлена форма протокола проведения приемосдаточных 
испытаний конструкций огнестойких воздуховодов систем вентиляции, с целью 
определения соответствия фактического исполнения требованиям нормативных 
документов в области пожарной безопасности и положениям технической 
документации.    

Раздел «Библиография» включает документы-источники и другие нормативные 
документы, использованные при разработке первой редакции проекта стандарта. 

В дальнейшем структура и содержание указанных разделов может быть уточнена 
и изменена по результатам полученной сводки отзывов и обсуждения первой редакции 
проекта стандарта.  

 6. Научно-технический уровень объекта стандартизации: 

Стандарт по устройству огнестойких воздуховодов в части выполнения 
требований и правил производства работ изложен с учетом новейших технологий и 
материалов отечественного и зарубежного производства. 
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7. Технико-экономическая эффективность от внедрения рекомендаций: 

Внедрение стандарта «Инженерные системы зданий и сооружений внутренние. 
Огнезащита воздуховодов. Правила проектирования и производства работ, контроль 
выполнения, требования к результатам работ» позволяет повысить общий уровень 
пожарной безопасности инженерных систем в частности, и зданий и сооружений 
пожаробезопасность  систем вентиляции зданий и сооружений. 

8. Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый 
срок его действия: 

Предполагаемый срок введения стандарта в действие – 2015 год 

В связи с отсутствием необходимости проводить специфические работы по 
внедрению стандарта, план основных мероприятий не разрабатывается. 

Предполагаемый срок действия стандарта –5 лет.  

Руководитель разработки: 
Генеральный директор 

  
А.В. Карликов 
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