ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту государственного стандарта Республики Беларусь
СТБ «Система стандартов пожарной безопасности.
Работы огнезащитные. Общие технические условия»
(обозначение и наименование государственного стандарта)

(окончательная редакция)

(стадия разработки проекта государственного стандарта)

1 Основание для разработки государственного стандарта
План Государственной стандартизации Республики Беларусь на 2012 год,
утвержденный председателем Госстандарта Республики Беларусь (тема
№ 2.1.13-057.12).
2 Цели и задачи разработки государственного стандарта
Цель разработки – установление методов контроля качества нанесения
огнезащитных составов.
Задачи разработки – определение требований при выполнении
огнезащитных работ по древесине, древесным материалам, тканям, кабельным
изделиям, стальным и железобетонным конструкциям, контролируемых
показателей качества огнезащитных работ, оформлению результатов контроля.
3 Характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации разработанного государственного стандарта
являются огнезащитные работы по древесине, древесным материалам, тканям,
кабельным изделиям, стальным и железобетонным конструкциям, методы
и порядок проведения их контроля, а также требования к персоналу
и оборудованию, необходимому для выполнения огнезащитных работ.
Государственный стандарт разрабатывается впервые. В настоящее время
в Республике Беларусь отсутствуют требования к объекту стандартизации.
В
процессе
разработки
государственного
стандарта
изменено
(по отношению к техническому заданию) наименование стандарта в связи
с уточнением объектов стандартизации.
4 Взаимосвязь проекта государственного стандарта с другими
техническими нормативными правовыми актами в области технического
нормирования и стандартизации
Настоящий проект стандарта взаимосвязан со следующими техническими
нормативными правовыми актами:
СТБ 11.03.02-2010 Система стандартов пожарной безопасности. Средства
огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний.
5 Источники информации
ТКП 1.2-2004 Система технического нормирования и стандартизации
Республики
Беларусь. Правила разработки государственных стандартов.
ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства.
СТБ 1.5-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания
технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов.
СТБ 11.03.02-2010 Система стандартов пожарной безопасности. Средства
огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний.
СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные
положения.

СТБ ГОСТ Р 50779.11-2001 Статистические методы. Статистическое
управление качеством. Термины и определения.
ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания
и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
ГОСТ 27325-87 Детали и изделия из древесины и древесных материалов.
Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий.
ГОСТ 28574-2017 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции
бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий.
ГОСТ 30219-95 Древесина огнезащищенная. Общие технические
требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение.
6 Сведения
на рассмотрение

о

рассылке

проекта

государственного

стандарта

Проект окончательной редакции СТБ «Система стандартов пожарной
безопасности. Работы огнезащитные. Общие технические условия» направлен на
отзыв в следующие организации: Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства Республики
Беларусь, испытательный центр учреждения «Научно-исследовательский
институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС
Республики Беларусь, учреждение «Республиканский центр сертификации и
экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Университет гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», Научнопрактический центр учреждения «Минское городское управление МЧС Республики
Беларусь», Научно-практический центр учреждения «Могилевское областное
управление МЧС Республики Беларусь», ООО «НПП ЛИМЕН», ООО «НПП
Брандтрейд»,
ООО
«Термодизайн»,
ПКУП
«Минскпроект»,
ООО
«Белогнедымозащита», ООО «ФаерДорс», ООО «ПТК-Защита», ООО «Нэфокс
плюс».
7 Заключение (предлагаемое решение) по проекту государственного
стандарта
По результатам согласования проекта изменения государственного
стандарта планируется его утверждение и введение в действие.
8 Введение изменения стандарта в действие
Предполагаемый срок введения – 2019.09.01
9 Дополнительные сведения
Адрес и телефон разработчика:
Национальный технический комитет по стандартизации Республики
Беларусь ТК BY 35 «Средства обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения. Требования в области обеспечения пожарной безопасности»:
220046,
г.
Минск,
ул.
Солтыса,
д.
183а,
контактный
телефон
(017) 388 97 68 E-mail: nii-onis@mchs.gov.by, nii-onis@yandex.ru.
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