
 
 
 
 

Решение 
Всероссийской Конференции «Проблемные вопросы контроля качества 

проведения огнезащитных работ и пути их решения» 
 

г. Москва               12 апреля 2012 года 
 

С целью повышения ответственности производителей огнезащитных 
составов, улучшения качества выполняемых работ по огнезащите веществ, 
материалов и конструкций субъектами предпринимательской деятельности, а 
также снижения административной нагрузки на бизнес и противодействия 
коррупции Конференцией принято 

 
Решение: 
 
1. Констатировать, что в результате обмена мнениями были 

высказаны ценные предложения по повышению ответственности 
производителей огнезащитных составов, улучшения качества производства 
работ по огнезащите строительных материалов и конструкций. 

2. Поскольку обмен мнениями и опытом ведущих специалистов в 
области огнезащиты оказался, несомненно, полезным для всех участников 
Конференции поручить Ассоциации «Национальный союз организаций в 
области обеспечения пожарной безопасности» (далее - НСОПБ)  в 2013 году 
организовать Конференцию  аналогичной направленности. 

3. Признать работу Системы добровольной сертификации в области 
пожарной безопасности НСОПБ в сфере инструментального контроля 
огнезащитных работ эффективной. Рекомендовать широкое распространение 
этого опыта. 

4. Одобрить работу НСОПБ по отстаиванию интересов и снижению 
административной нагрузки на производителей огнезащитных составов и 
организаций, выполняющих работы по огнезащите веществ, материалов и 
конструкций в Технических комитетах по стандартизации «Пожарная 
безопасность» (ТК 274) и «Строительство» (ТК 465). 

5.  Подготовить обращение в Министерство регионального развития 
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации с просьбой рассмотреть вопрос об исключении двойного 
регулирования в области пожарной безопасности, а именно исключить 
регулирование лицензируемых видов деятельности в области пожарной 
безопасности из «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», 
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введенному Приказом Министерства регионального развития России от 
30.12.2009 г. № 624, с целью недопущения двойного регулирования отрасли. 

6. Направить в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий предложение о насущной необходимости разработки 
следующих методических документов: 

- «Метод определение срока службы огнезащитных составов»; 
- «Метод расчета расхода огнезащитного состава»; 
- «Метод инструментального контроля качества огнезащитных работ». 
7. До вступления в действие указанных документов признать 

пригодной для расчета расхода огнезащитного состава методику, 
изложенную в ВСН 447-84 «Нормативы расхода лакокрасочных и 
вспомогательных материалов при окраске стальных строительных 
конструкций на монтажной площадке» (до ввода в действие других 
нормативных актов). 

8. Дать поручение НСОПБ подготовить проект единых правил 
проведения инструментального контроля качества огнезащитных работ на 
территории Российской Федерации. Обратиться ко всем Некоммерческим 
партнерствам и саморегулируемым организациям в области пожарной 
безопасности с просьбой об обмене опытом инструментального контроля 
выполненных работ и ведения исполнительной документации.  

9. С целью исключения возможности применения при производстве 
огнезащитных работ контрафактной продукции на базе НСОПБ создать 
идентификационную базу огнезащитных составов. 

10. Поручить НСОПБ обратиться в Технический комитет по 
стандартизации «Строительство» (ТК 465) с просьбой о разъяснении 
политики комитета в части обеспечения пожарной безопасности и 
координации противопожарных требований, содержащихся в нормативных 
документах Комитета с Техническим комитетом по стандартизации 
«Пожарная безопасность» (ТК 274). На базе НСОПБ организовать 
совместное совещание с приглашением представителей ТК 274 и ТК 465 по 
вопросу координации работы в области пожарной безопасности. 

11. Поручить НСОПБ обратиться в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство регионального 
развития Российской Федерации и Министерство юстиции Российской 
Федерации за разъяснением: является ли двухступенчатая процедура 
согласования специальных технических условий, отражающих специфику 
обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и содержащих 
комплекс необходимых инженерно-технических и организационных 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по Приказу МЧС 
России от 28 ноября 2011 г. № 710 и Приказу Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. № 36 предметом 
двойного регулирования, а если такое регулирование правомерно, разъяснить 
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почему эта государственная услуга в одном случае оказывается на 
бесплатной, а в другом случае на платной основе. 

12. Поручить НСОПБ обратиться в Министерство регионального 
развития Российской Федерации за разъяснением: относится Проект 
огнезащиты стальных строительных конструкций (ГОСТ Р 53295) к 
Проектной или к Рабочей документации, а также следует ли разрабатывать 
этот Проект для огнезащиты строительных конструкций из других 
материалов. 

13. Призвать субъектов предпринимательской деятельности в 
области пожарной безопасности активнее принимать участие в процедуре 
общественного обсуждения Проектов нормативных документов по пожарной 
безопасности. Поручить НСОПБ оказывать в этом вопросе всемерную 
помощь и содействие. 

14. Рекомендовать производителям пожарно-технической продукции 
объединяться в саморегулируемые организации на добровольной основе с 
целью повышения качества выпускаемой продукции. 

15.  Поручить НСОПБ довести решение Конференции до сведения 
федеральных и региональных органов исполнительной власти и субъектов 
предпринимательской деятельности.  

 
 


