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Введение 

 
В целях преодоления технических барьеров в торговле продукцией строительного назначения, 

обеспечения единства методов испытаний и унификации процедур допуска на рынки в Республике 
Беларусь осуществляется поэтапное введение европейской пожарно-технической классификации 
строительных материалов, изделий и конструкций. 

С этой целью в Республике Беларусь введен ряд стандартов, идентичных европейским. Данные 
технические нормативные правовые акты регламентируют классификацию материалов, изделий  
и конструкций по пожарной опасности в зависимости от их пожарно-технических характеристик, а так-
же методы их определения. 

Для обеспечения возможности применения европейской классификации в переходный период  
в настоящий технический кодекс установившейся практики включены сопоставительные таблицы 
национальной и европейской классификаций (приложение Б). Данное приложение предназначено  
для использования при: 

— организации и проведении исследовательских испытаний по уточнению национальной клас-
сификации; 

— внесении соответствующих изменений в действующие ТНПА в части приведения применяемой 
в них пожарно-технической классификации к европейской. 



ТКП 45-2.02-142-2011* (02250) 
 

 

Издание официальное  1 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 
 

 

ЗДАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
Правила пожарно-технической классификации 

 
БУДЫНКI, БУДАЎНIЧЫЯ КАНСТРУКЦЫI, МАТЭРЫЯЛЫ I ВЫРАБЫ 

Правiлы пажарна-тэхнiчнай класiфiкацыi 
 

Buildings, building designs, materials and products 
Rules of fire-technical classification 

 

 

Дата введения 2011-12-01 

 
1  Область применения 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанав-
ливает пожарно-техническую классификацию строительных материалов, изделий, конструкций, зда-
ний, а также сооружений и пожарных отсеков (далее — зданий) и их элементов. 

Примечание — Требования настоящего технического кодекса следует учитывать при проектировании объ-
ектов, находящихся на территориях воинских частей, подземных сооружений общественного назначения  
и метрополитена, отдельно стоящих объектов гражданской обороны. 

Настоящий технический кодекс не распространяется на здания, предназначенные для производ-
ства, хранения и утилизации взрывчатых веществ и средств взрывания, подземные выработки  
и шахтные сооружения. 

Требования настоящего технического кодекса являются обязательными при проектировании ново-
го строительства, реконструкции, модернизации и всех видов ремонта зданий, а также при разработке 
технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА), устанавливающих требования к строитель-
ным материалам, изделиям, конструкциям, зданиям и их элементам. 

Примечание — При проектировании реконструкции, модернизации и капитального ремонта зданий противо-
пожарные мероприятия следует учитывать в соответствии с действующими ТНПА в части, не противореча-
щей требованиям ТКП 45-1.01-4 к указанным видам работ. Работы, не указанные в ТКП 45-1.01-4, должны быть 
указаны в задании на проектирование. 
1 Область применения (Измененная редакция, Изм. № 1) 

2  Нормативные ссылки 

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие ТНПА в области техни-
ческого нормирования и стандартизации: 

ТКП 45-1.01-4-2005 (02250)  Система технического нормирования и стандартизации Республики 
Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и строительства. Основные положения 

ТКП 45-2.02-110-2008 (02250)  Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости 
ТКП 45-3.02-113-2009 (02250)  Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий  

и сооружений. Строительные нормы проектирования 
ТКП 45-1.01-234-2015  Система технического нормирования и стандартизации Республики Бела-

русь. Специальные технические условия в области архитектуры и строительства. Порядок разработки, 
построения, изложения, согласования и утверждения 

ТКП 474-2013 (02300)  Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности 

ТКП EN 1991-1-2-2009 (02250)  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-2. Общие воз-
действия. Воздействия для определения огнестойкости 
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ТКП EN 1992-1-2-2009 (02250)  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. 
Общие правила определения огнестойкости 

ТКП EN 1993-1-2-2009 (02250)  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Об-
щие правила определения огнестойкости 

ТКП EN 1994-1-2-2009 (02250)  Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. 
Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости 

ТКП EN 1995-1-2-2009 (02250)  Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Об-
щие правила определения огнестойкости 

ТКП EN 1996-1-2-2009 (02250)  Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Об-
щие правила определения огнестойкости 

ТКП ЕN 1999-1-2-2009 (02250)  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. 
Общие правила определения огнестойкости 

СТБ 11.0.02-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие 
термины и определения 

СТБ 11.0.03-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. 
Термины и определения 

СТБ 11.03.01-2009  Система стандартов пожарной безопасности. Воздуховоды. Метод испытания 
на огнестойкость 

СТБ 11.05.03-2010  Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность техно-
логических процессов. Методы оценки и анализа пожарной опасности. Общие требования 

СТБ 1647-2006  Двери дымонепроницаемые. Технические условия 
СТБ 1764-2007  Конструкции строительные. Метод определения огнестойкости светопрозрачных 

ограждающих конструкций 
СТБ 1961-2009  Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности 
СТБ 2224-2011  Муфты противопожарные. Технические условия  
СТБ EN 1366-3-2009  Испытание на огнестойкость технического оборудования в зданиях. Часть 3. 

Проходки 
СТБ EN 13501-1-2011  Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опас-

ности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность 
СТБ EN 13501-2-2011  Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опас-

ности. Часть 2. Классификация по огнестойкости строительных конструкций и изделий, за исключе-
нием применяемых в системах вентиляции 

СТБ EN 13501-5-2011  Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. 
Часть 5. Классификация по результатам испытаний стойкости кровли к наружному воздействию пламени 

СТБ EN 13823-2008  Пожарная опасность строительных изделий. Строительные изделия,  
за исключением напольных покрытий, подвергаемые термическому воздействию одного источника 
горения (метод SBI) 

СТБ EN ISO 1182-2008  Испытания строительных материалов и изделий на пожарную опасность. 
Испытание на негорючесть 

СТБ EN ISO 1716-2008  Испытания строительных материалов и изделий на пожарную опасность. 
Определение теплоты сгорания 

СТБ CEN/TS 1187-2013  Кровли. Методы испытаний путем наружного огневого воздействия 
ГОСТ 12.1.044-89  Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ  

и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 
ГОСТ 26602.1-99  Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче 
ГОСТ 30219-95  Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. 

Транспортирование и хранение 
ГОСТ 30244-94  Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 
ГОСТ 30247.0-94  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие  

требования 
ГОСТ 30247.1-94  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие  

и ограждающие конструкции 
ГОСТ 30247.2-97  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота 
ГОСТ 30247.3-2002  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери 

шахт лифтов 
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ГОСТ 30402-96  Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость 
ГОСТ 30444-97  Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени. 

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие 
ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, дей-
ствующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января теку-
щего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следу-
ет руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены,  
то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
2 Нормативные ссылки (Измененная редакция, Изм. № 1, 2) 

3  Термины и определения 

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими опреде-
лениями: 

3.1 воспламеняемость: По ГОСТ 30402. 
3.2 группа горючести: По ГОСТ 12.1.044. 
3.3 коэффициент дымообразования: По ГОСТ 12.1.044. 
3.4 класс пожарной опасности конструкции: По СТБ 11.0.03. 
3.5 класс функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека: Клас-

сификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая их назначением, 
особенностями эксплуатации и происходящими в них технологическими процессами производства. 

3.6 лестница: Конструктивный элемент здания, соединяющий этажи и состоящий из наклонных мар-
шей, этажных (на одной отметке с этажом) и промежуточных (междуэтажных) лестничных площадок.  

3.7 лестничная клетка: Часть здания, предназначенная для размещения лестницы и отделенная 
от других помещений строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости  
и классами пожарной опасности.  

3.8 многофункциональное здание: Здание, предназначенное для размещения в едином разви-
том объеме различных по назначению и использованию групп помещений (административных, культур-
но-досуговых, общественного питания, торговли, здравоохранения, сервисного обслуживания, учеб-
но-воспитательных, гаражей-стоянок и пр.). 

3.9 наружная открытая лестница: Лестница, размещаемая снаружи здания или сооружения. 
3.10 наружная эвакуационная лестница: Наружная открытая лестница, предназначенная для 

эвакуации людей из зданий и сооружений. 
3.11 незадымляемая лестничная клетка: Лестничная клетка с конструктивными, планировоч-

ными и (или) инженерными решениями, исключающими попадание в нее дыма и токсичных продуктов 
сгорания при пожаре. 

3.12 облицовочное покрытие (облицовка): Защитное и (или) декоративное покрытие поверх-
ностей конструктивных элементов зданий и сооружений, выполненное из природных или искус-
ственных, штучных или листовых материалов (например: плит (плиток), панелей, листов). 

3.13 отделочное покрытие (отделка): Защитное и (или) декоративное покрытие поверхностей 
конструктивных элементов зданий и сооружений, выполненное штукатурными растворами, лакокра-
сочными материалами, рулонными материалами (например: пленками, обоями). 

3.14 открытая лестница: Лестница, размещаемая внутри здания без устройства лестничной клетки. 
3.15 пожарная лестница: Наружная открытая лестница, предназначенная для использования 

пожарными аварийно-спасательными подразделениями. 
3.16 пожарная опасность строительной конструкции (материала): По СТБ 11.0.03. 
3.17 пожарная секция: По СТБ 11.0.03. 
3.18 пожарный отсек: По СТБ 11.0.03. 
3.19 показатель токсичности продуктов горения: По ГОСТ 12.1.044. 
3.20 предел огнестойкости строительной конструкции: По СТБ 11.0.03. 
3.21 противопожарная дверь: По СТБ 11.0.03. 
3.22 противопожарная муфта: По СТБ 2224-2011. 
3.23 противопожарная перегородка: По СТБ 11.0.03. 
3.24 противопожарная преграда: По СТБ 11.0.03. 
3.25 противопожарная стена: По СТБ 11.0.03. 
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3.26 противопожарная штора (роллеты, экран): Техническое устройство с нормируемым пре-
делом огнестойкости, препятствующее распространению пожара. 

3.27 противопожарное заполнение проемов: По СТБ 11.0.03. 
3.28 противопожарное окно: По СТБ 11.0.03. 
3.29 противопожарное перекрытие: По СТБ 11.0.03. 
3.30 противопожарный занавес: По СТБ 11.0.03. 
3.31 противопожарный клапан: По СТБ 11.0.03. 
3.32 противопожарный люк: По СТБ 11.0.03. 
3.33 противопожарный пояс: Элемент строительной конструкции, предотвращающий распро-

странение горения с одной ее части на другую либо на другие конструкции. 
3.34 противодымная штора: По СТБ ЕН 12101-1-2009. 
3.35 распространение пламени: По ГОСТ 30444. 
3.36 система утепления: По ТКП 45-3.02-113. 
3.37 степень огнестойкости здания (сооружения, пожарного отсека): По СТБ 11.0.03. 
3.38 светопрозрачная ограждающая конструкция: По ГОСТ 26602.1. 
3.39 строительное изделие: По ТКП 45-1.01-4. 
3.40 тамбур-шлюз: Помещение, устраиваемое у входа в помещение (группу помещений) или лест-

ничную клетку, оборудованное специальными устройствами, предотвращающими возможность проник-
новения огня, газов, паров, пыли или других вредных веществ из одного помещения в другие, а также 
для поддержания заданных параметров воздушной среды. 

3.41 часть здания (сооружения): Помещения или группы помещений, функционально связан-
ные между собой. 

3.42 проходка: По СТБ EN 1366-3. 
(Введен дополнительно, Изм. № 1) 

4  Пожарно-техническая классификация 

4.1  Строительные материалы 

4.1.1 Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техни-
ческими характеристиками либо их совокупностью: 

— горючестью; 
— воспламеняемостью; 
— распространением пламени по поверхности; 
— токсичностью продуктов горения;  
— дымообразующей способностью.  
4.1.2 Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяе-

мых по ГОСТ 30244 (метод I), подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г). 
Для негорючих строительных материалов другие пожарно-технические характеристики по 4.1  

не определяют. 
Для строительных материалов, содержащих только неорганические (негорючие) компоненты, 

характеристику «горючесть» не определяют. 
Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров, 

определяемых экспериментальным путем в стандартных условиях:  
— для однородных материалов: прирост температуры не более 50 С, потеря массы образца  

не более 50 %, продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с, теплота сгорания 
нетто не более 2 МДж/кг; 

— для слоистых материалов: прирост температуры не более 50 С, потеря массы образца  
не более 50 %, продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с, теплота сгорания 
нетто не более 2 МДж/м2. 

Примечание — При определении области применения строительных материалов, имеющих группу горючести Г1 
по ГОСТ 30244, допускается их относить к негорючим при дополнительном подтверждении следующих пока-
зателей: коэффициент выделения тепла (FIGRA) не более 120 Вт/с, боковое распространение пламени (LFS) 
не достигает кромки образца, общее количество выделенного тепла в течение 600 с (THR600s) не более 7,5 МДж, 
коэффициент дымообразования (SMOGRA) не более 30 м2/с2, общее количество выделенного дыма в тече-
ние 600 с (TSP600s) не более 50 м2, отсутствие падающих горящих капель в течение 600 с по СТБ ЕN 13823 
и теплота сгорания по СТБ EN ISO 1716 не более 3 МДж/кг (для слоистых материалов — не более 3 МДж/м2). 
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4.1.3 Горючие строительные материалы подразделяются в зависимости от: 
— значений параметров горючести, определяемых по ГОСТ 30244 (метод II), — на группы по  

горючести: 
Г1 — слабогорючие;  
Г2 — умеренно горючие;  
Г3 — нормально горючие;  
Г4 — сильногорючие; 

— величины критической поверхностной плотности теплового потока по ГОСТ 30402 — на группы 
по воспламеняемости: 

B1 — трудновоспламеняемые;  
В2 — умеренно воспламеняемые;  
В3 — легковоспламеняемые;  

— величины критической поверхностной плотности теплового потока по ГОСТ 30444 — на группы 
по распространению пламени:  

РП1 — не распространяющие;  
РП2 — слабо распространяющие;  
РП3 — умеренно распространяющие;  
РП4 — сильно распространяющие.  

Примечание — Показатель распространения пламени определяют для поверхностных слоев кровли и по-
лов, в том числе ковровых покрытий; 

— летального эффекта газообразных продуктов горения от массы материала, отнесенной к едини-
це объема экспозиционной камеры, по ГОСТ 12.1.044 — на группы по токсичности продуктов горения:  

T1 — малоопасные;  
Т2 — умеренно опасные;  
Т3 — высокоопасные;  
Т4 — чрезвычайно опасные.  

Примечание — Показатель токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044 определяют для 
полимерных и полимерминеральных отделочных (облицовочных) и теплоизоляционных материалов; 

— значения коэффициента дымообразования (оптической плотности дыма, образующегося при 
горении или тлении вещества или материала) по ГОСТ 12.1.044 — на группы по дымообразующей 
способности:  

Д1 — с малой дымообразующей способностью;  
Д2 — с умеренной дымообразующей способностью; 
Д3 — с высокой дымообразующей способностью.  
4.1.2, 4.1.3 (Измененная редакция, Изм. № 1) 

4.1.4 Для нормирования области применения конкретных групп строительных материалов при разра-
ботке ТНПА на них необходимо указывать их пожарно-технические характеристики (соответствующие 
национальной классификации) согласно таблице А.1 (приложение А).  

Область применения строительных материалов при их классификации по СТБ EN 13501-1 опре-
деляют в зависимости от класса пожарной опасности материала с учетом требований приложения Б 
настоящего технического кодекса. При этом пожарно-технические характеристики материалов следу-
ет применять по таблицам 1–3 (в зависимости от назначения материалов) СТБ EN 13501-1. 

4.2  Строительные изделия и конструкции 

Строительные изделия и конструкции характеризуются пределами огнестойкости и классами по-
жарной опасности. 

4.2.1 Пределы огнестойкости конструкций в зависимости от их назначения определяют по 
ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1 и СТБ 1764. Пределы огнестойкости строительных изделий и технических 
устройств определяют по ГОСТ 30247.2, СТБ 1764 (противопожарных дверей и окон, содержащих свето-
прозрачные элементы площадью 25 % и более площади изделия), СТБ 2224 и СТБ EN 81-58. 

Класс пожарной опасности конструкций (за исключением кровельных) определяют: по СТБ 1961 
(метод А) — для национальной классификации, по СТБ EN 13501-2 — для европейской классификации. 

Класс пожарной опасности кровель — по СТБ EN 13501-5. 
Класс пожарной опасности систем утепления наружных стен зданий, а также облицовок наруж-

ных стен зданий с внешней стороны определяют по СТБ 1961 (метод Б).  
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4.2.2 Пределы огнестойкости конструкций, а также технических устройств характеризуются временем 
(в минутах) от начала стандартного огневого испытания до наступления одного из нормируемых для дан-
ной конструкции предельных состояний. Предел огнестойкости строительных конструкций допускается 
определять расчетом по ТКП 45-2.02-110 либо ТКП EN 1991-1-2, ТКП EN 1992-1-2, ТКП EN 1993-1-2, 
ТКП EN 1994-1-2, ТКП EN 1995-1-2, ТКП EN 1996-1-2 и ТКП ЕN 1999-1-2 для соответствующих видов 
конструкций. 

К предельным состояниям конструкций по огнестойкости относят: 
— потерю несущей способности вследствие обрушения конструкции или возникновения пре-

дельных деформаций R; 
— потерю целостности в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, 

через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения и (или) пламя Е; 
— потерю теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогревае-

мой поверхности конструкции до предельных значений I или достижение предельной величины плот-
ности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции W. 

Пределы огнестойкости строительных изделий и конструкций, а также их обозначение следует 
принимать: 

— для несущих и ограждающих (без проемов или с проемами площадью не более 25 % площади 
конструкции) конструкций, противопожарных штор, роллетов, занавесов и экранов — по ГОСТ 30247.1; 

— для ограждающих конструкций (в том числе противопожарных дверей и окон), содержащих 
светопрозрачные элементы площадью 25 % и более, площади конструкции (изделия) — по СТБ 1764; 

— для воздуховодов — по СТБ 11.03.01.  
Примечания  
1  В качестве критерия, характеризующего теплоизолирующую способность строительных конструкций (изде-
лий), содержащих светопрозрачные элементы, не теряющие свои оптические свойства, применяют время до-
стижения максимально допустимого значения мощности теплового потока W при испытаниях по СТБ 1764. 
2  Предел огнестойкости несущих элементов зданий характеризуется временем достижения предельного состо-
яния R. Огнестойкость несущих элементов зданий, выполняющих ограждающую функцию (несущие и самонесу-
щие стены, перекрытия, покрытия), также характеризуется временем достижения предельных состояний: 
— E и I — для внутренних элементов зданий; 
— Е — для наружных элементов зданий. 
3  В качестве пожарно-технической характеристики дверей (ворот, люков и штор), в случаях, указанных  
в ТНПА, устанавливают их дымонепроницаемость S (S — для дверей (ворот, люков и штор) с двухсторонней 
дымонепроницаемостью, S1 — для дверей (ворот, люков и штор) с односторонней дымонепроницаемостью), 
определяемую по СТБ 1647. 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 
4.2.3 По пожарной опасности в зависимости от значений параметров, определяемых по СТБ 1961 

(для строительных конструкций, систем утепления наружных стен зданий и их облицовок с внешней 
стороны) и СТБ EN 13501-5 (для кровель) устанавливают классы пожарной опасности: 

— строительных конструкций зданий (несущих элементов, самонесущих и наружных ненесущих 
стен, междуэтажных перекрытий (в том числе чердачных и над подвалами), элементов бесчердачных 
покрытий (настилов, в том числе с утеплителем; ферм; балок; прогонов), элементов лестничных кле-
ток (внутренних стен, лестничных маршей и площадок)): 

К0 — непожароопасные;  
К1 — малопожароопасные;  
К2 — умеренно пожароопасные;  
К3 — пожароопасные; 

— систем утепления наружных стен зданий (легких и тяжелых штукатурных, на относе) и облицо-
вок наружных стен зданий с внешней стороны: 

КН0 — непожароопасные; 
КН1 — малопожароопасные; 
КН2 — умеренно пожароопасные; 
КН3 — пожароопасные; 

— кровель (характеризуются проникновением пламени в конструкцию кровли, временем само-
стоятельного горения и распространением пламени): 

BROOF (t1); BROOF (t2); BROOF (t3); BROOF(t4); 
FROOF(t1); FROOF (t2); СROOF (t3); CROOF(t4); 
  DROOF (t3); DRООF(t4); 
  FROOF (t3); EROОF(t4); 
   FROOF(t4). 
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4.3  Противопожарные преграды  

4.3.1 Противопожарные преграды предназначены для ограничения распространения пожара 
внутри пожарных отсеков и секций, а также предотвращения его распространения за пределы пожар-
ного отсека или секции. 

К противопожарным преградам относятся: 
— противопожарные стены; 
— противопожарные перегородки; 
— противопожарные перекрытия; 
— противопожарные пояса. 
К противопожарным заполнениям проемов в противопожарных преградах относятся: 
— тамбур-шлюзы; 
— противопожарные двери, ворота, окна; 
— противопожарные шторы, роллеты, экраны, занавесы; 
— противопожарные люки, клапаны, проходки, муфты. 
Пределы огнестойкости противопожарных заполнений проемов в противопожарных преградах 

характеризуются потерей целостности E и теплоизолирующей способности I, достижением предель-
ной величины плотности теплового потока W. 

Пределы огнестойкости противопожарных заполнений проемов в противопожарных преградах,  
а также их обозначение следует принимать: 

— для дверей, ворот, люков — по ГОСТ 30247.2; 
— для дверей шахт лифтов — по ГОСТ 30247.3; 
— для преград, а также заполнений проемов, содержащих светопрозрачные элементы площа-

дью 25 % площади преграды (заполнения) и более, — по СТБ 1764; 
— для муфт — по СТБ 2224; 
— для клапанов противопожарных — по [1]; 
— для проходок  — по СТБ EN 1366-3.  

Примечания  
1  Огнестойкость противопожарных стен, перегородок, перекрытий характеризуется пределами огнестойко-
сти ограждающей части. 
2  Противопожарные пояса не подразделяют по типам в зависимости от пределов их огнестойкости. Для 
них устанавливают единое требование — они должны быть выполнены из негорючих материалов шири-
ной не менее 0,5 м на всю толщину разделяемой конструкции. 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 

4.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной пре-
грады, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны 
быть не менее требуемого предела огнестойкости противопожарной стены, перекрытия. 

4.3.3 Противопожарные преграды должны иметь класс пожарной опасности К0. В зданиях VII–VIII 
степеней огнестойкости противопожарные преграды 2–4 типов допускается применять класса по-
жарной опасности К1. При этом противопожарные заполнения выполняют из материалов группы 
горючести не ниже Г1. 

4.3.4 Типы противопожарных стен, перегородок, перекрытий и заполнений проемов в них прини-
мают по таблице 1, типы противопожарных дверей, люков, ворот, окон, клапанов, штор, роллетов, 
экранов, занавесов — по таблице 2, муфты и проходки — по таблице 2а, типы тамбур-шлюзов —  
по таблице 3. 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 
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Таблица 1 

Противопожарная 
преграда 

Тип  
противопожарной 

преграды 

Предел  
огнестойкости 

противопожарной
преграды, мин, 

не менее 

Тип  
заполнения  
проемов, 
не ниже 

Тип  
тамбур-шлюза, 

не ниже 

Стены 1 REI 150 —1) 1 

2 REI 45 2 1 

Перегородки (за исключением 
перегородок со светопрозрач-
ными элементами площадью 
25 % и более от площади пе-
регородки)2) 

1 EI 45 2 1 

2 EI 15 3 2 

Перегородки со светопрозрач-
ными элементами площадью 
25 % и более от площади пе-
регородки2), 3), 4) 

1 EI(W) 45 2 1 

2 EI(W) 15 3 2 

Перекрытия 1 REI 150 —1) — 

2 REI 60 2 — 

3 REI 45 2 — 

4 REI 15 3 — 

1) Допускается в стенах и перекрытиях 1-го типа заполнение проемов противопожарными заполнениями 
особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120. Допускается пересечение противопожарных стен 
и перекрытий трубопроводами систем водо- и теплоснабжения, канализации и электрическими сетями 
(с установкой в местах прохода труб противопожарных муфт 1 типа, а в местах прохода электрических сетей — 
кабельных проходок с пределом огнестойкости не менее EI 120).  

2) В противопожарных перегородках в специально оговоренных случаях допускается устройство дымоне-
проницаемых дверей без учета требований по их огнестойкости. 

3) Соотношение площади светопрозрачного элемента к площади перегородки следует определять в пре-
делах погонного метра конструкции. 

4) Необходимость определения предельного состояния I или W определяется по СТБ 1764. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1) 

Таблица 2 

Наименование 
противопожарного заполнения проемов 

Тип  
противопожарного 
заполнения проемов 

Предел огнестойкости 
противопожарного 
заполнения, мин, 

не ниже 

Двери, ворота (за исключением дверей, ворот 
со светопрозрачными элементами площадью 
более 25 % от площади проема)  

1 ЕIs 60 

2 ЕIs 30 

3 ЕIs 15 

Люки, клапаны, шторы, роллеты, экраны 1 ЕI 60 

2 ЕI 30 

3 ЕI 15 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 
противопожарного заполнения проемов 

Тип  
противопожарного 
заполнения проемов 

Предел огнестойкости 
противопожарного 
заполнения, мин, 

не ниже 

Двери, ворота со светопрозрачными элементами 
площадью более 25 % от площади проема 

1 EI(W)s 60* 

2 EI(W)s 30* 

3 EI(W)s 15* 

Двери шахт лифтов 1 ЕI 60** 

2 ЕI 30** 

Окна 1 Е 60 

2 Е 30 

3 Е 15 

Занавесы 1 EI 60 

* В качестве критерия, характеризующего теплоизолирующую способность противопожарного заполнения 
проема, содержащего светопрозрачные элементы, следует принимать критерий по СТБ 1764 с учетом потери 
им оптических свойств. 

** Для дверей шахт лифтов со светопрозрачными элементами площадью более 25 % от площади проема 
их огнестойкость также оценивается по показателю W по СТБ 1764 с учетом потери ими оптических свойств. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1) 

Таблица 2а 

Наименование  
противопожарного  
заполнения проемов 

Предел огнестойкости  
противопожарной преграды,  

мин, не менее 

Предел огнестойкости  
противопожарного заполнения,  

мин, не ниже 

Муфты  REI 150 EI 150 

REI 60 EI 60 

REI(EI) 45 EI 45 

EI 15 EI 15 

Проходки  REI 150 EI 120 

REI 60 EI 30 

REI(EI) 45 EI 30 

EI 15 EI 15 

 
(Введена дополнительно, Изм. № 1) 
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Таблица 3 

Тип тамбур-шлюза 
Тип элементов тамбур-шлюза 

Перегородки Перекрытия Заполнения проемов 

1 1 3 2 

2 2 4 3 

Примечание — Подпор воздуха в тамбур-шлюзы в соответствии с требованиями ТНПА можно осуществ-
лять постоянно либо только при пожаре. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1) 

 
В случаях, оговоренных в ТНПА, применяют противопожарные преграды (заполнения проемов  

в них) особого типа. Предел огнестойкости таких преград (заполнений проемов в них) принимают 
в соответствии с требованиями ТНПА либо по специальным техническим условиям, утвержденным  
в порядке, установленном ТКП 45-1.01-234. 

4.4  Лестницы и лестничные клетки 

Лестницы (кроме лестниц, устраиваемых на перекрытиях в местах перепада высот пола в преде-
лах этажа) и лестничные клетки в зависимости от способа освещения и степени их защищенности от 
задымления при пожаре подразделяют на следующие типы. 

Типы эвакуационных лестниц: 
1 — внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 
2 — внутренние, размещаемые вне лестничных клеток (открытые); 
3 — наружные открытые. 
Типы лестничных клеток: 
Л1 — с естественным освещением через открытые или заполненные светопрозрачными элемен-

тами проемы в наружных стенах; 
Л2 — с естественным освещением через открытые или заполненные светопрозрачными элемен-

тами проемы в покрытии. 
Типы незадымляемых лестничных клеток:  
Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым перехо-

дам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;  
Н2 — с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;  
Н3 — с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. 
Наружные пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведе-

ния аварийно-спасательных работ, подразделяют на следующие типы: 
П1 — вертикальные;  
П2 — маршевые с уклоном не более 6:1. 
(Измененная редакция, Изм. № 1) 

4.5  Здания, сооружения, пожарные отсеки, помещения 

4.5.1 Здания характеризуются: 
— степенью огнестойкости (в зависимости от огнестойкости и пожарной опасности строительных 

конструкций) в соответствии с таблицей 4. Минимальный класс пожарной опасности систем утепле-
ния наружных стен и (или) облицовок наружных стен с внешней стороны для зданий в зависимости от 
степени их огнестойкости принимают по таблице 5; 

— классом функциональной пожарной опасности (в зависимости от их назначения, количества 
людей, находящихся в здании, их возраста, физического состояния, возможности пребывания в со-
стоянии сна, а также от особенностей размещаемых в здании технологических процессов) по 4.5.3; 

— категорией по взрывопожарной и пожарной опасности (производственного, сельскохозяй-
ственного и складского назначения) по [3]. 

Требования по пределу огнестойкости строительных конструкций сооружений на открытом воз-
духе, в случаях отсутствия необходимости использования таких конструкций для эвакуации людей  
и (или) проведения аварийно-спасательных работ, не предъявляются. 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 
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Таблица 4 
С
те
пе
нь

 о
гн
ес
то
й
ко
ст
и

 
зд
ан
и
я 

Минимальный предел огнестойкости — класс пожарной опасности строительных конструкций 

Несущий 
элемент  
здания 

Само- 
несущая  
стена 

Наружная 
ненесущая 

стена 

Перекрытие 
 междуэтажное*

(в том числе  
чердачное  

и над подвалами)

Элементы  
бесчердачных покрытий 

Лестничные клетки 

Плита,  
настил, 

в том числе
с утепли-
телем 

Ферма, 
балка,  
прогон 

Внутренние 
ограждающие 
конструкции 

Марш  
и пло-
щадка 
лестниц 

I R 120-KO RЕ 90-KO E 60-KO REI 90-KO RE 30-КО R 30-КО REI 120-KO R 60-KO

II R 120-KO RЕ 60-KO E 30-КО REI 60-KO RE 30-КО R 30-КО REI 120-KO R 60-KO

III R 90-KO RЕ 60-KO E 30-КО REI 60-KO RE 30-КО R 30-КО REI 90-KO R 45-KO

IV R 60-KO RЕ 45-KO E 30-K1 REI 45-KO RE 15-K1 R 15-K1 REI 90-KO R 45-KO

V R 45-K1 RЕ 30-K1 E 15-K2 REI 45-K1 RE 15-K1 R 15-K1 REI 60-KO R 45-KO

VI R 30-K2 RЕ 15-K2 E 15-K2 REI 30-K2 RE 15-K2 R 15-K2 REI 45-KO R 30-K1

VII R 15-H.H RЕ 15-H.H E 15-H.H REI 15-H.H Н.Н Н.Н REI 30-K1 R 15-K2

VIII H.H H.H H.H H.H H.H H.H Н.Н-K1** Н.Н-K2**

  * В случае, когда перекрытие участвует в обеспечении геометрической неизменяемости здания в целом, 
его следует относить к «несущим элементам здания» с установлением пределов огнестойкости и классов по-
жарной опасности по соответствующей графе настоящей таблицы. 

** В одноквартирных и блокированных жилых домах класс пожарной опасности указанных конструкций 
не нормируется. 

Примечания  
1  К несущим элементам зданий относят конструкции, обеспечивающие общую устойчивость и геометри-
ческую неизменяемость зданий. Сведения о таких конструкциях приводит проектная организация 
в проектной документации на здание. К ним, как правило, относят: несущие стены, рамы и колонны, связи, 
диафрагмы жесткости, элементы перекрытий и покрытий (фермы, балки, ригели). 
2  В зданиях всех степеней огнестойкости требования по пределам огнестойкости внутренних ненесущих 
стен и перегородок (за исключением самонесущих), заполнений проемов в строительных конструкциях (две-
рей, ворот, окон, люков, аэрационных, светоаэрационных и зенитных фонарей, а также других светопрозрач-
ных элементов покрытий), не предъявляют, за исключением специально оговоренных случаев.  
3  В зданиях Ι и ΙΙ степеней огнестойкости применение в чердачных покрытиях конструкций из материалов 
групп горючести Г3 и Г4 не допускается. 
4  Деревянные стропила и обрешетка чердачных покрытий зданий (за исключением зданий VII и VIII степе-
ней огнестойкости) должны быть выполнены из огнезащищенной древесины II группы по ГОСТ 30219. 
5  Предел огнестойкости внутренних самонесущих стен определяют по трем предельным состояниям — R, E и I. 
6  В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, 
REI 15), допускается применение незащищенных стальных конструкций независимо от их фактического 
предела огнестойкости, за исключением случаев, когда их предел огнестойкости по результатам испыта-
ний составляет менее R 8. 
7  В зданиях всех степеней огнестойкости стальные наружные ограждающие и (или) несущие конструкции 
(за исключением противопожарных преград) применяют незащищенными при условии, что температура на 
элементах конструкций, определенная в соответствии с СТБ 11.05.03, в течение времени, соответствую-
щего требуемому пределу огнестойкости, не превысит 500 С. 
8  Скатные ограждающие конструкции мансард следует относить к конструктивному элементу «бесчердач-
ное покрытие», а их минимальный предел огнестойкости принимать по графе «Настилы, в том числе 
с утеплителем» настоящей таблицы. 
9  Степень огнестойкости, класс пожарной опасности не устанавливаются для сооружений: навесов, инже-
нерных сетей, этажерок, площадок, ограждений, подземных пешеходных переходов (с помещениями без 
постоянных рабочих мест), дорог, мостов, путепроводов, элементов благоустройства, открытых стоянок 
автомобилей, открытых складов и т. п.). 
10  Сокращение «Н.Н» означает, что показатель не нормируется. 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2) 
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Таблица 5 

Степень  
огнестойкости  

здания 

Минимальный класс пожарной опасности систем наружного утепления 
(облицовок наружных стен с внешней стороны) 

Несущий элемент здания Самонесущая стена Наружная ненесущая стена 

I КН0 КН0 КН0 

II КН0 КН0 КН0 

III КН0 КН0 КН0 

IV КН1* КН1* КН1* 

V КН1* КН2 КН2 

VI КН2 КН2 КН2 

VII H.H H.H H.H 

VIII H.H H.H H.H 

* В зданиях, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 допускается применение 
систем наружного утепления или облицовок наружных стен с внешней стороны классов пожарной опасности КН2. 

Примечания 
1  В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применение систем наружного 
утепления или облицовок наружных стен с внешней стороны классов пожарной опасности КН2 и КН3. 
2  В зданиях I–VI степеней огнестойкости для утепления цоколя на высоту не более 0,6 м от отмостки до-
пускается применение систем утепления или облицовки наружных стен с внешней стороны класса пожар-
ной опасности КН3. 
3  Сокращение «Н.Н» означает, что показатель не нормируется. 

 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 

 
4.5.2 При внедрении в практику строительства конструктивных схем зданий, которые не могут 

быть однозначно отнесены к определенной степени огнестойкости, следует проводить огневые испы-
тания их натурных фрагментов или отдельных конструктивных элементов по методикам, утвержден-
ным в установленном порядке. 

4.5.3 Здания (за исключением навесов), а также их части подразделяют на классы функциональ-
ной пожарной опасности: 

Ф1 — здания для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребыва-
ния людей (помещения в этих зданиях, как правило, используют круглосуточно; контингент людей  
в них может быть различного возраста и физического состояния; для этих зданий характерно наличие 
спальных помещений):  

Ф1.1 — дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные кор-
пуса школ-интернатов и детских учреждений, детские дома, диспансеры;  
Ф1.2 — гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, 
кемпингов, мотелей и пансионатов, оздоровительные лагеря, туристические здания;  
Ф1.3 — многоквартирные жилые дома;  
Ф1.4 — одноквартирные, в том числе блокированные, жилые дома;  

Ф2 — здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений (основные помещения в этих 
зданиях характеризуются массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени): 

Ф2.1 — театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибу-
нами и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закры-
тых помещениях, культовые здания; 
Ф2.2 — музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых  
помещениях;  
Ф2.3 — сооружения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе;  
Ф2.4 — учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе;  
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Ф3 — здания предприятий по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характе-
ризуются большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала):  

Ф3.1 — предприятия торговли, аптеки, почты; 
Ф3.2 — предприятия общественного питания;  
Ф3.3 — вокзалы, станции метрополитена; 
Ф3.4 — поликлиники и амбулатории;  
Ф3.5 — предприятия бытового и коммунального обслуживания (кроме относящихся к клас-
сам Ф1.2, Ф3.6, Ф4.4), сберегательные кассы, ветеринарные лечебницы, таможни (с залами 
таможенного досмотра), прачечные, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химиче-
ские чистки, парикмахерские и другие подобные, в том числе ритуальные, учреждения, биб-
лиотеки; 
Ф3.6 — физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения 
без трибун для зрителей, бани; 

Ф4 — здания органов управления, учреждений образования, научных и проектных учреждений 
(помещения в этих зданиях используют в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, 
постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физиче-
ского состояния):  

Ф4.1 — школы и внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведе-
ния, профессионально-технические училища;  
Ф4.2 — высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации;  
Ф4.3 — учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информа-
ционные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, 
банки, суды, центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, здания «ЗАГС», 
конторы, офисы, транспортные агентства, юридические консультации, нотариальные конторы, 
станции (подстанции) скорой помощи; 
Ф4.4 — пожарные депо; 

Ф5 — здания и помещения производственного и складского назначения (для помещений этого 
класса характерно постоянное наличие работающих, в том числе круглосуточно): 

Ф5.1 — производственные здания, производственные и лабораторные помещения, мастерские;  
Ф5.2 — складские здания, гаражи-стоянки для автомобилей без технического обслуживания 
и ремонта, книгохранилища, архивохранилища, здания холодильников, складские помещения;  
Ф5.3 — животноводческие, звероводческие, птицеводческие и рыбоводческие здания;  
Ф5.4 — административные и бытовые здания на территории промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий; 

Ф6 — сооружения гражданской обороны. 
(Измененная редакция, Изм. № 1) 

4.5.4 Для зданий (сооружений) многофункционального назначения определение класса функцио-
нальной пожарной опасности осуществляется по основному функциональному назначению здания 
(сооружения) в целом, исходя из преобладания (по площади и объему) соответствующих помещений. 

4.5.5 Производственные и складские помещения (в том числе лаборатории и мастерские) в зда-
ниях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 относятся к классу Ф5. Другие помещения или группы помещений, 
функционально связанные с основным зданием (сооружением), по функциональной пожарной опас-
ности не классифицируют. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Область применения пожарно-технических характеристик 

строительных материалов и изделий 
 

Таблица А.1 

Наименование  
строительных материалов  
и изделий, их назначение 

Наименование  
пожарно-технической характеристики 

го
рю

че
ст
ь 

(Г
О
С
Т

 3
02

4
4)

 

во
сп
л
ам

ен
яе
м
ос
ть

  
(Г
О
С
Т

 3
04

0
2)

 

ра
сп
р
ос
тр
ан
е
ни
е 

 
пл
ам

ен
и

 п
о 
по
ве
рх
но
ст
и

  
(Г
О
С
Т

 3
04

4
4)

 

то
кс
и
чн
ос
ть

 п
ро
д
ук
то
в 
го
ре
ни
я 

(Г
О
С
Т

 1
2.

1.
04

4)
 

д
ы
м
оо
б
ра
зу
ю
щ
ая

 с
по
со
б
но
ст
ь 

(Г
О
С
Т

 1
2.

1.
04

4)
 

1  Материалы и изделия для устройства одно- и много-
слойных систем покрытий полов с применением органи-
ческого вяжущего и заполнителей 

– + + + + 

2  Рулонные и плиточные полимерные напольные покрытия – + + + + 

3  Кровельные материалы      
3.1  Рулонные, применяемые для устройства одно-
слойной кровли или в качестве верхнего слоя в много-
слойном кровельном ковре 

– + + – – 

3.2  Рулонные, применяемые в качестве нижнего и сред-
него слоя в многослойном кровельном ковре 

+ +1) – – – 

3.3  Мастики кровельные – + + – – 

3.4  Листовые и штучные полимерные, битумные, 
битумно-полимерные, бетонополимерные 

+ + + – – 

3.5  Листовые и штучные из негорючих материалов 
с лакокрасочным или полимерным покрытием 

+3) +1) + – – 

4  Теплоизоляционные материалы органические или с вклю-
чениями органических веществ 

+ +1) – +2) +2) 

5  Материалы звукопоглощающие и звукоизолирующие 
органические или с включениями органических веществ 

+ +1) – +2) +2) 

6  Материалы и изделия полимерные строительные гер-
метизирующие и уплотняющие* 

+ – – – – 

7  Композиции защитно-отделочные строительные:  
7.1  полимерные 

7.2  полимерминеральные 

 
+ 

+ 

 
+2) 

– 

 
– 

– 

 
+2) 

+2) 

 
+2) 

+2) 

8  Облицовочные материалы и изделия      
8.1  Рулонные бумажные + + – – – 

8.2  Рулонные полимерные, бумажные с полимерным 
покрытием, на основе стекловолокна + +1) 

– 
+ + 

8.3  Листовые и плиточные полимерные + +1) – + + 

8.4  Плиточные бетонополимерные + +1) – +2) +2) 
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Окончание таблицы А.1 

Наименование  
строительных материалов  
и изделий, их назначение 

Наименование  
пожарно-технической характеристики 

го
рю

че
ст
ь 

(Г
О
С
Т

 3
02

4
4)

 

во
сп
л
ам

ен
яе
м
ос
ть

  
(Г
О
С
Т

 3
04

0
2)

 

ра
сп
р
ос
тр
ан
е
ни
е 

 
пл
ам

ен
и

 п
о 
по
ве
рх
но
ст
и

  
(Г
О
С
Т

 3
04

4
4)

 

то
кс
и
чн
ос
ть

 п
ро
д
ук
то
в 
го
ре
ни
я 

(Г
О
С
Т

 1
2.

1.
04

4)
 

д
ы
м
оо
б
ра
зу
ю
щ
ая

 с
по
со
б
но
ст
ь 

(Г
О
С
Т

 1
2.

1.
04

4)
 

8.5  Изделия профильные из ПВХ для наружной и внут-
ренней облицовки стен + +1) – +2) +2) 

8.6  Изделия погонажные на основе древесины и дре-
весных материалов для внутренней облицовки стен + +1) – + + 

8.7  Профили металлические с лакокрасочным или поли-
мерным покрытием для наружной облицовки стен, 
в том числе применяемые при устройстве вентилиру-
емых фасадов 

  +3) +1) – – – 

9  Материалы лакокрасочные для наружных и внутренних 
работ4) 

+ +1) – +2) +2) 

10  Штучные материалы для устройства ограждающих 
конструкций с применением органических заполнителей 

+ +1) – + + 

11  Полимерминеральные сухие строительные смеси + +1) – – – 

12  Изделия полимерные для внутренних систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации зданий5) 

+ – – – – 

13  Изделия полимерные для наружных сетей отопления, 
водоснабжения, канализации 

– – – – – 

14  Материалы гидроизоляционные и пароизоляционные 
рулонные и мастичные, в том числе покровные слои тепло-
изоляции трубопроводов 

+ +1) – – – 

15  Изделия из огнезащищенной древесины + +1) – + + 

1) Характеристику применяют только для материалов, относящихся к группам по горючести Г3 и Г4.  
2) Характеристику применяют только для материалов, используемых для работ внутри здания (сооружения). 
3) При этом материал следует относить к негорючим, если его группа по горючести по ГОСТ 30244 (метод 2) 

не ниже Г1, он не распространяет пламя по поверхности по ГОСТ 12.1.044 и имеет теплоту сгорания по 
СТБ EN ISO 1716 не более 3 МДж/кг для однородных материалов (3 МДж/м2 — для слоистых материалов). 
В этом случае другие пожарно-технические характеристики не определяют. 

4) Для строительных материалов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, дополни-
тельно устанавливают показатели пожаровзрывоопасности по ГОСТ 12.1.044: 

— температуру вспышки; 
— температуру самовоспламенения; 
— концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения). 
5) Показатель группы горючести определяют по ГОСТ 12.1.044.  

Примечание — Условные обозначения: 
знак «+» — характеристику применяют;  
знак «–» — характеристику не применяют. 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 



ТКП 45-2.02-142-2011* 
 

16 

Приложение Б 
(справочное) 

 
Соотношение классификации строительных материалов 

по пожарной опасности в соответствии с настоящим техническим кодексом  
и классификацией по СТБ EN ISO 13501-1 

 

Таблица Б.1 — Материалы для отделки стен и потолков 

Пожарная опасность материала 
Классификация  

в соответствии с ТКП 45-2.02-142 
Классификация  

в соответствии с СТБ ЕN 13501-1 

Негорючий НГ;  
Г1, теплота сгорания   
 2 Мдж/кг (МДж/м2) 

А1; А2-s1, d0 

Го
рю

чи
й 

слабогорючий Г1 A2-s1, d1; 

A2-s2, d0; A2-s2, d1; 

А2-s3, d0; A2-s3, d1; 

B-s1, d0; B-s1, d1; 

B-s2, d0; B-s2, d1; 

B-s3, d0; B-s3, d1 

умеренно горючий Г2 C-s1, d0; C-s1, d1; 

C-s2, d0;C-s2, d1; 

C-s3, d0; C-s3, d1 

нормально горючий Г3 D-s1, d0; D-s1, d1; 

D-s2, d0; D-s2, d1 

D-s3, d0; D-s3, d1 

сильногорючий Г4 E; E-d2 

F 

Капленеобразующий Г1–Г2 Кроме классов E и F, имею-
щих дополнительную клас-
сификацию d0* 

Д
ы
м
оо
бр
аз
ую

щ
ий

 

малое дымообразование Д1 Имеющие дополнительную 
классификацию s1 

умеренное дымообразо-
вание 

Д2 Имеющие дополнительную 
классификацию s2 

высокое дымообразование Д3 Имеющие дополнительную 
классификацию s3 

В
ос
пл
а

-
м
ен
яе

-
м
ы
й*

* трудновоспламеняемый В1 

умеренно воспламеняемый В2 

легковоспламеняемый В3 

Т
ок
си
чн
ы
й*

* малоопасный Т1 

умеренно опасный Т2 

высокоопасный Т3 

чрезвычайно опасный Т4 
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Окончание таблицы Б.1  

* Наличие дополнительной классификации d2 по СТБ ЕN 13501.1 соответствует группе горючести Г4 
по ТКП 45-2.02-142. 

** Независимо от принятой классификации определяют по ГОСТ 30402 и ГОСТ 12.1.044. 

 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 

 
Таблица Б.2 — Материалы для отделки пола 

Пожарная опасность материала 
Классификация в соответствии 

с ТКП 45-2.02-142 
Классификация  

в соответствии с СТБ ЕN 13501-1 

Негорючий НГ; 

Г1, теплота сгорания  
 2 МДж/кг (МДж/м2) 

А1fl 

Не распространяющий пламя РП1 А2fl-s1; A2fl-s2 

Слабо распространяющий пламя РП2 Bfl-s1; Bf-s2 

Умеренно распространяющий пламя РП3 Cfl-s1; Cfl-s2; 

Dfl-s1; Dfl-s2 

Сильно распространяющий пламя РП4 Efl; Ffl 

Д
ы
м
оо
б
ра
зу
ю
щ
ий

 

малое дымообразование Д1 Имеющие дополнительную 
классификацию s1 

умеренное дымообразование Д2 Имеющие дополнительную 
классификацию s2 

высокое дымообразование Д3 

В
ос
пл
ам

ен
яе
м
ы
й*

 

трудновоспламеняемый В1 

умеренно воспламеняемый В2 

легковоспламеняемый В3 

Т
ок
си
чн
ы
й*

 малоопасный Т1 

умеренно опасный Т2 

высокоопасный Т3 

чрезвычайно опасный Т4 

* Независимо от принятой классификации определяются по ГОСТ 30402 и ГОСТ 12.1.044». 

 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 
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