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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

Круглого стола 

«Светопрозрачные элементы систем противопожарной защиты. Современные 

технологии и нормирование» 

 

23 апреля 2021 года в рамках Круглого стола «Светопрозрачные элементы систем 

противопожарной защиты. Современные технологии и нормирование» Общероссийским 

отраслевым объединением работодателей «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли» (далее - ОООР «ФППСО») совместно с ООО «Компания ФОТОТЕХ» проведено 

обсуждение проблем нормирования, сертификации, производства, реализации и 

применения соответствующих строительных конструкций, осуществления контрольно-

надзорных функций за объектами защиты с применением светопрозрачных элементов. 

  В обсуждении приняли участие представители Минстроя, МЧС, Росгвардии, 

территориальных органов строительного надзора, ряда проектных, научно-

исследовательских и образовательных организаций, испытательных лабораторий, 

общественных объединений и организаций, более 20 руководителей и специалистов 

предприятий, производящих  соответствующую продукцию и оказывающих услуги в сфере 

обеспечения пожарной безопасности, представители нескольких средств массовой 

информации. Общее количество участников – около 60   человек. 

Участники отмечают, что сфера применения фасадных светопрозрачных 

конструкций (далее - СПК), а также светопрозрачных конструкций во внутренних объёмах 

зданий - атриумах, галереях,  ограждающих конструкциях торговых, 

многофункциональных, вокзальных, офисных, спортивных и иных комплексов) в 

последние годы получила достаточно активную реализацию в нормативных документах 

Минстроя России, МЧС России, НОПРИЗ, ряде стандартов организаций, что позволило 

существенно увеличить объём рынка потребления соответствующей продукции, создать и 

реализовать значительное число современных оригинальных проектов зданий и 

сооружений, в том числе в сфере высотного строительства в г.г. Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Казань, Сочи,  в Московской области и многих  других субъектах РФ. 

Проблемы применения стекла в строительстве ежегодно рассматриваются на 

международных форумах и выставках «100+», «Комплексная безопасность», «Мир стекла», 

«Фасады» и других. 

Вместе с тем, сдерживающими факторами, существенно влияющими на объём 

производства, реализации в проектных решениях по обеспечению пожарной безопасности, 

расширению практики применения светопрозрачных элементов являются: 

затянувшийся процесс разработки, публичного обсуждения и принятия 

Технического регламента ЕАЭС «О требованиях к зданиям, сооружениям, строительным 

материалам и конструкциям», т.к. вступивший в силу с 01.01.2020г. Технический регламент 

ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения, ограничивая их только светопрозрачными заполнениями 

проёмов противопожарных преград (окна, двери, ворота, люки); 
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недостаточный состав системы межгосударственных стандартов ЕАЭС в отношении 

светопрозрачных конструкций, не распространяющихся на фасадные конструкции, 

внутренние остеклённые перегородки, покрытия зданий, сооружений, а также на зенитные 

фонари и дымовые люки на покрытии зданий, сооружений и др.; 

          нормативно-правовая неурегулированность оценки соответствия светопрозрачных 

строительных конструкций в процессе строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; отсутствие методик идентификации светопрозрачных 

элементов, составных частей конструкции, порядка отбора образцов и проведения 

исследований, используемых средств измерений (приборов), инструментального контроля; 

фактическое отсутствие (из-за высокой конкуренции) обратной связи от 

потребителей соответствующей светопрозрачной продукции в части результатов её 

испытаний, практики применения, проведения научных исследований, экономики 

проектирования, строительства и эксплуатации, процесса сертификации, рассмотрения 

проектов стандартов и сводов правил; 

несовершенство процедуры участия государственных структур в сфере 

добровольной сертификации соответствующей продукции, услуг; 

правовая неопределённость в отношении продолжающейся практики действия 

сертификатов соответствия при прекращении полномочий у аккредитованного органа, 

выдавшего такие сертификаты; 

несовершенство требований, многочисленные и недостаточно обоснованные 

ограничения по области применения светопрозрачных конструкций в сводах правил 

Минстроя и МЧС России, а также государственных стандартах по методам испытаний, что 

способствует увеличению стоимости продукции, а также соответствующих проектных 

решений, заметно сужает область её эффективного применения, ограничивает реализацию 

инновационных дизайнерских и архитектурных решений; 

очевидная недостаточность исследований поведения СПК при воздействии 

различных режимов пожара, особенно отличающихся от режима «стандартного» и 

применительно к высотным зданиям, в целях предотвращения прогрессирующего 

разрушения СПК и развития пожара между этажами по высоте здания, сооружения с учётом 

предусмотренного нормами орошения водой автоматическими установками 

пожаротушения;  

нерешённость проблемы применения легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) при 

использовании светопрозрачных фасадов и покрытий в газифицированных зданиях, 

сооружениях или на объектах с взрывоопасными производствами, а также заполнения в 

таких зданиях проёмов (окна, двери и т.п.) с нормируемыми показателями огнестойкости и 

защиты от криминальных действий; 

фактическое отсутствие методических пособий и рекомендаций по монтажу и 

приёмке в эксплуатацию, последующему обслуживанию различных светопрозрачных 

конструкций (элементов), что существенно снижает эффективность реализации 

контрольно-надзорных функций на завершающей стадии строительства, реконструкции и 

при дальнейшей эксплуатации объектов. 
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Участники Круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

в области нормативного правового регулирования 

 

 В связи с вступлением в силу с 01.01.2020г. Технического Регламента ЕАЭС №043/2017 «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» обратиться в 

Минстрой России и МЧС России с предложениями провести ревизию технической документации 

на применяемые противопожарные светопрозрачные конструкции в части её соответствия 

установленным требованиям, а также возможности расширения области применения 

эффективных решений для зенитных фонарей, дымовых люков, иных конструктивных решений 

в покрытиях зданий, сооружений. 

 Предложить рассмотреть на Рабочей группе по пожарной безопасности при 

Росаккредитации материалы по деятельности испытательных центров, лабораторий в части 

сертификации (обязательной и добровольной) противопожарных светопрозрачных конструкций 

(элементов), обеспечения досрочного прекращения срока действия сертификатов, выданных с 

установленными нарушениями.  

 Рассмотреть возможность контроля Федеральной службой аккредитации за добровольными 

сертификатами, касающимися пожарно-технической продукции, а саму возможность 

добровольного подтверждения соответствия такой продукции закрепить за органами и 

лабораториями, аккредитованными в национальной части реестра ФСА (по аналогии с  

обязательной сертификацией ). 

 При рассмотрении (экспертизе) разрабатываемых проектов межгосударственных 

стандартов ЕАЭС по светопрозрачным конструкциям (элементам) уделять повышенное 

внимание обеспечению минимально необходимого состава требований и методов испытаний, а 

также предотвращению возможности фальсификации соответствующей продукции, услуг и 

создания конкурентных преимуществ конкретным производителям. 

 Учитывая проводимую Минстроем России и МЧС России актуализацию Сводов правил 

сформировать перечень наиболее эффективных технических решений, а также необходимых 

изменений, дополнений в нормативные требования  для светопрозрачных конструкций 

(элементов), направив соответствующие запросы заинтересованным структурам ФОИВ; 

  Полагать особенно актуальной реализацию требований ч.10 ст.87 ФЗ от 22.07.2008г. №123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части разработки и 

дальнейшего активного внедрения расчётно-аналитических методов и программных средств для 

оценки огнестойкости и других параметров таких конструкций (элементов), установить порядок 

проведения указанных расчетов, формы документов по их результатам, а также 

квалификационные и иные требования к проводящим их лицам. 

 Обратиться в МЧС России с рекомендациями по реализации возложенных на органы 

федерального государственного пожарного надзора согласно постановления Правительства 

России от 26.05.2018г. №601 полномочий проверки параметров светопрозрачных конструкций 

(элементов), находящихся как в обращении на территории РФ, а также отзыва с рынка 

продукции, не отвечающей установленным нормативным требованиям пожарной безопасности  

 Обратиться в Минстрой России о необходимости изменений требований к проектной 

документации, установленных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части включения 

подраздела «Светопрозрачные конструкции» с целью последующей оценки соответствия 

органами экспертизы, либо исключить п.7.3 из СП 426.1325800.2020 «Конструкции фасадные 

светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования». 
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 Полагать необходимым обратиться в Минстрой и МЧС России с предложениями о внесении 

изменений (дополнений, комментариев) в действующие Своды правил согласно приложения к 

настоящей Резолюции.  

 При пересмотре в 2021 году «Правил противопожарного режима в РФ» внести дополнения  

в отношении обеспечения выполнения руководителями организаций нормативных требований 

пожарной безопасности к светопрозрачным конструкциям (элементам) зданий, сооружений. 

 Рекомендовать в практике деятельности органов ФГПН при анализе происшедших пожаров 

рассматривать фактическое соответствие нормативным требованиям светопрозрачных 

конструкций (элементов) для последующего возложения на их производителей ответственности 

по претензиям со стороны собственников имущества и/или страховых компаний. 

 Считать целесообразным создание совместно с предприятиями-производителями 

светопрозрачных конструкций Реестра добросовестных предприятий (организаций), 

осуществляющих комплекс работ (услуг) по производству и реализации  ФСК, иной 

светопрозрачной продукции, выполнению соответствующих работ (услуг) по их  монтажу и 

обслуживанию . 

 Предприятиям-производителям с учётом предстоящих изменений ФЗ №123 активизировать 

работу по подготовке Стандартов организаций в области производства, монтажа и применения 

светопрозрачных конструкций (элементов), отвечающих требованиям пожарной безопасности, с 

последующей их регистрацией в МЧС России в установленном порядке и применения при 

подтверждении соответствия объектов защиты.  

 

в области научного и организационно-технического обеспечения 

 Считать необходимым дальнейшее проведение натурных или крупномасштабных огневых 

испытаний светопрозрачных конструкций (элементов), включая изучение способности 

различных типов стеклопакетов с комбинациями стекол (обычные, закаленные, 

низкоэмиссионные, химически упрочненные, триплексы и т.п.) сохранять целостность и избегать 

прогрессирующего разрушения при различных режимах пожара, в том числе с учётом оценки 

возможного его развития по фасаду между этажами по высоте, а также воздействия установок 

пожаротушения зданий, сооружений, дополнительных динамических нагрузок  от мобильных 

средств и водяных струй при пожаротушении. 

 Сформировать «пул» квалифицированных экспертов, способных активно участвовать в 

разработке и внесении изменений в соответствующие нормативные документы. 

 Обеспечить расследование обстоятельств и причин пожаров, связанных с потерей 

огнестойкости светопрозрачных строительных конструкций (элементов) и противопожарных 

преград с целью выявления и последующего привлечения к ответственности лиц, 

осуществивших производство, монтаж и приёмку на объекте продукции, не соответствующей 

заявленным характеристикам. 

 Минстрою России и МЧС России рекомендовать разработать и выпустить Пособия  для 

первичной оценки качества и достоверности заявляемых производителями параметров и 

характеристик светопрозрачных конструкций, а также проверки их соответствия при 

осуществлении экспертизы проектной документации, реализации контрольно-надзорных 

функций органами строительного и пожарного надзора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

(Предложения по конкретным дополнениям,  

изменениям в СП) 

В СП 426.1325800.2020: 

1) Согласно п.6.1.22: «Защитное остекление в зданиях и 

сооружениях……требования на проектирование ….антибактериальные свойства». Следует 

исключить данный подпункт из СП, т.к. это нарушение п.6.28  «Методических 

рекомендаций по разработке нормативных документов (сводов правил)» ФАУ ФЦС: «В 

своде правил не допускается указывать … требования к … товарам…, работам, услугам в 

отношении производимых, выполняемых, оказываемых товаров, работ, услуг и (или) 

используемых строительных материалов, изделий, если такие требования влекут за собой 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции». 

2) Разъяснить формулировку из п.6.5.6: «….рекомендуется проводить их 

дополнительную термическую выдержку по ГОСТ EN 14179-1 для отбраковки стёкол, 

имеющих в своём теле включения, приводящие к разрушению остекления в процессе 

эксплуатации». 

3) Согласно п.6.1.7: «..или химически упрочнённым по нормативным 

документам»; при этом к настоящему времени нормативные документы на химически 

упрочненные стёкла отсутствуют! Рекомендации: разработать нормативный документ на 

светопрозрачные изделия с химическим упрочнением. 

 4) В п.Л4: При использовании в СПК многослойного стекла по ГОСТ 30826 

минимальная толщина полимерного слоя должна быть: 

- при изготовлении многослойного стекла из ранее полированных отдельно 

незакаленных стекол – 0,38мм (1 слой); 

- при изготовлении многослойного стекла путем совместного полирования 

незакаленных стекол – 0,76мм (2 слоя); 

- при изготовлении многослойного стекла из закаленных стекол – 0,76мм (2 слоя). 

Замечания: несоответствие п.6.28 «Методических рекомендаций по разработке 

нормативных документов (сводов правил)» ФАУ ФЦС: «В своде правил не допускается 

указывать … требования к … товарам…, работам, услугам в отношении производимых, 

выполняемых, оказываемых товаров, работ, услуг и (или) используемых строительных 

материалов, изделий, если такие требования влекут за собой недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции.» 

Рекомендации: удалить данный пункт из СП. 

5) В п. Б.2.2.2 При определении требований к взрывостойкости СПК следует 

использовать технические решения, обеспечивающие требуемые характеристики по 

взрывостойкости: 

… « - применение защитных полимерных пленок, допускается только при условии 

их прикрепления к рамным элементам». 

Замечание: отсутствует практика и опыт применения подобных технических 

решений, а также является нарушением Методических рекомендаций по разработке 

нормативных документов (сводов правил) ФАУ «ФЦС» п.6.7: Требования, содержащиеся в 

проекте свода правил, а также способы их реализации, должны основываться на 

современных отечественных достижениях науки и техники, технологиях и передовом 

опыте стран СНГ, учитывать мировой опыт проектирования и строительства, а также 

требования международных и региональных норм проектирования и строительства. 
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Рекомендации: удалить фразу «применение защитных полимерных пленок, 

допускается только при условии их прикрепления к рамным элементам» из п. Б.2.2.2. 

6) Согласно п.8.7: «Методы испытаний СПК для оценки огнестойкости и 

пожарной опасности…». Допускается пределы огнестойкости ограждающих 

светопрозрачных конструкций определять расчётно–аналитическим методом на основании 

их сравнительного анализа с аналогичными испытанными ранее..».  

Замечания: в настоящее время отсутствует расчётно – аналитический  метод 

оценки светопрозрачных конструкций. 

Рекомендации: пояснить, что такое расчётно–аналитический  метод оценки 

огнестойкости конструкций и при его отсутствии – разработать в установленном порядке. 

7) В приложении В, в пункте 1.1.3: «Минимальные требования к прочности 

внутренних СПК объектов с массовым пребыванием людей определяются показателями 

стойкости к механическим воздействиям мягким телом или твёрдым предметом и 

безосколочности по классам защиты СМ и (или) РА». 

Рекомендации: разъяснить, может ли изделие, отвечающее классу СМ, быть 

монолитным стеклом или его необходимо использовать в безосколочном исполнении? 

 

По СП 2.13130.2020:  

1. Пункт 5.4.4 фактически запрещает применение горючих светопрозрачных 

материалов в зенитных фонарях большинства зданий классов конструктивной пожарной 

опасности С0 и С1. Требование о полном запрете применения горючих материалов в 

конструкциях заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях указанных зданий 

впервые появилось в п. 5.4.3 СП 2.13130.2009, несмотря на отсутствие данного требования 

в статье 87 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

Рекомендации: разъяснить, чем было обосновано введение требования о запрете 

применения горючих светопрозрачных материалов в покрытиях зданий конструктивной 

пожарной опасности С0 и С1, существенно снижающих вес и стоимость зенитных фонарей.                                                                                                  

Согласно п. 5.4.18 «В случае, если указанные участки наружных стен выполняются 

частично или полностью светопрозрачными, в том числе в составе оконных конструкций, 

они в пределах установленной высоты (не менее 1,2 м) должны быть выполнены глухими 

(неоткрывающимися) и иметь предел огнестойкости, с численными значениями: по 

признаку Е – как для примыкающего перекрытия и по признакам I,W – как для наружных 

стен».  

Рекомендации: исключить как избыточные, необоснованные и экономически 

нецелесообразные слова «и по признакам I,W – как для наружных стен».   

 

2. В соответствии с п.5.4.18 установлено, что «Предел огнестойкости узлов 

примыкания и крепления наружных навесных стен (в том числе светопрозрачных) к 

перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости 

примыкающего перекрытия, но не более 60 минут и оцениваться по признаку потери 

целостности (E) и теплоизолирующей способности (I) для узла примыкания, а для узла 

крепления - по потере несущей способности (R)» 
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Рекомендации: разъяснить в соответствии с требованиями каких нормативных 

документов (ГОСТ, СП, методические рекомендации) должна проходить оценка 

соответствия узла крепления наружных навесных стен по потере несущей способности (R)? 

Какими документами подтверждается факт соответствия указанного узла пределу 

огнестойкости по потере несущей способности (R) (протокол огневых испытаний, 

экспертное заключение, добровольный сертификат соответствия). 

 

3. В соответствии с п.5.4.18 дополнить следующими разъяснениями: 

- Образец междуэтажного пояса для испытаний на огнестойкость должен 

представлять только сам междуэтажный пояс (участок с нормируемым пределом 

огнестойкости в зоне перекрытия) с узлами крепления и примыкания к перекрытию, либо 

должен быть смоделирован с учётом наличия светопрозрачных зон (с ненормируемым 

пределом огнестойкости) в конструкции? 

- Необходимо ли при проведении испытания междуэтажных поясов для определения 

потери несущей способности R производить дополнительное нагружение конструкции? 

         - Наступление каких предельных состояний служит критериями для оценки 

несущей способности R узла крепления при испытании междуэтажных поясов 

конструкций наружных навесных светопрозрачных стен? 

 

4. Пунктом 3.23 приведено определение междуэтажного пояса, в соответствии с 

которым «междуэтажный пояс: Участок наружной стены с нормируемым пределом 

огнестойкости, расположенный между смежными по высоте проемами (оконными или 

иными проемами) или участками светопрозрачной конструкции с ненормируемым 

пределом огнестойкости».  

Рекомендации: разъяснить, требуется ли выполнение междуэтажных поясов при 

расположении открывающихся проемов в одной плоскости фасада по диагонали 

относительно друг друга. 

 

5. Дополнительные вопросы: 

 

I. На объекте планируется применить решение междуэтажного узла c 

огнестойкостью EI60 высотой 400 мм, что не соответствует требованиям п. 5.4.18 СП 

2.13130.  

Согласно СТУ на объекте предусмотрено применение спринклерной системы 

орошения или пожарных ампул. 

Вопросы: 

Необходимо ли проводить совместные испытания противопожарного пояса вместе 

со спринклерной системой орошения или пожарными ампулами?  

Или же достаточно провести испытания или подтвердить технические 

характеристики спринклерной системы (пожарных ампул), применяемых для 

пожаротушения? 
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II. Согласно п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 «Предел огнестойкости узлов примыкания и 

крепления наружных навесных стен (в том числе светопрозрачных) к перекрытиям должен 

быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия, 

но не более 60 минут, и оцениваться по признаку потери целостности (E) и 

теплоизолирующей способности (I) для узла примыкания, а для узла крепления - по потере 

несущей способности (R)». 

Согласно таблицы №21 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г., п.5.5 ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции 

строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод 

испытаний на огнестойкость», п.8.2  ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» предельное состояние 

по потере несущей способности R устанавливается только для несущих конструкций (стен, 

колонн, ферм, балок, покрытий, перекрытий). 

Необходимо учитывать, что узлы крепления (кронштейны) конструкций наружных 

ненесущих навесных светопрозрачных стен самостоятельными конструкциями не являются 

и их рассмотрение (испытание, нормирование) отдельно от конструкции упомянутой стены 

представляется весьма затруднительным.  

Таким образом, логично предположить, что требование по обеспечению несущей 

способности R должно быть применено ко всей конструкции стены в целом, которая по 

условиям применения несущей не является. 

Вопросы: 

 1. В соответствии с каким стандартом или методикой необходимо проводить оценку 

узла (-ов) крепления наружной ненесущей навесной светопрозрачной стены по потере 

несущей способности R?  

2. Образец междуэтажного пояса для испытаний на огнестойкость должен 

представлять только сам междуэтажный пояс (участок с нормируемым пределом 

огнестойкости в зоне перекрытия) с узлами крепления и примыкания к перекрытию, либо 

должен быть смоделирован с учётом наличия светопрозрачных зон (с ненормируемым 

пределом огнестойкости) в конструкции?  

3. Необходимо ли при проведении испытания междуэтажных поясов для 

определения потери несущей способности R производить дополнительное нагружение 

конструкции?  

 4. Наступление каких предельных состояний служат критериями для оценки 

несущей способности R узла крепления при испытании междуэтажных поясов конструкций 

наружных навесных светопрозрачных стен? 

 


