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Ключевые элементы расширения
страхования в сфере строительства*
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Переход для отдельных объектов строительства от экспертизы проектной
документации к комплексному страхованию
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Внедрение комплексного страхования скрытых дефектов и
недостатков при строительстве
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Восстановление расходов на страхование в смете при
строительстве

Увеличение позиций России в рейтинге Doing Business
В России строительные организации обеспечивают меньше гарантий имущественной
ответственности, нежели в других странах. При составлении рейтинга Doing Business,
эксперты Всемирного банка сопоставляют 189 стран по разным критериям: количеству
процедур и уровню контроля качества в строительстве. Один из способов улучшить
качество строительного контроля — использование риск-ориентированного подхода при
проведении проверок в процессе строительства
* - данные инициативы полностью соответствует указу Президента России «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»
от 13.05.2017 в части «совершенствования деятельности контрольно-надзорных органов» путем широкого внедрения риск-ориентированного
подхода и развития практики страхования ответственности субъектов экономической деятельности.

Переход от экспертизы проектной документации*
к комплексному страхованию
В дополнение к действующей модели проведения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, предлагается внести в законодательство РФ изменения, которые позволили бы не применять положения нормативных актов,
регламентирующих осуществление экспертизы проектной документации, инженерных изысканий в отношении установленного перечня
объектов капитального строительства, в случае заключения договора добровольного страхования предусматривающего страхование
имущества (объектов капитального строительства) и гражданской ответственности в сферах проектирования, инженерных изысканий,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и строительного контроля.

Экспертиза
Проектная документация получила
положительное заключение

✓
Положительное заключение ГГЭ не
дает полной ГАРАНТИИ безопасности

Задача экспертизы:
Проверить и подтвердить, что
проектирование осуществлено
в соответствии с НПА РФ.
В случае соблюдения
проектных решений строительство и эксплуатация
объекта безопасна!

* - для отдельных объектов строительства

Договор страхования
Проведена предстраховая оценка
(технический аудит)

✓
Задача технического аудита:
Проверить и подтвердить, что
проектные решения являются
приемлемыми – и СК осознано
принимает на себя риск наступлению
материального ущерба строительство и эксплуатация объекта
безопасна!

Заключение договора страхования
дает ГАРАНТИЮ компенсации
материального ущерба

Основные цели технического аудита

Основной целью обязательного
технического аудита в строительстве
должно стать выявление отклонений
от проектных решений, норм
технических регламентов и
стандартов – дефектов, которые
могут стать причинами вреда при
строительстве и эксплуатации
объектов

Примеры серьезного ущерба, вызванного
наличием скрытых дефектов


Терминал 2 E – Аэропорт
Руасси — Шарль-де-Голль
(Франция)

Примеры серьезного ущерба, вызванного
наличием скрытых дефектов



Обрушение
жилого
комплекса в
городе
Медельин
(Колумбия)

Примеры серьезного ущерба, вызванного
наличием скрытых дефектов


Обрушение
крыши аквапарка
«Трансваальпарк» (г. Москва,
Россия)

14 февраля 2004 года примерно в 19:15 произошло
обрушение крыши аквапарка. В этот момент в здании
находилось около 400 человек. Число погибших
составило 28 человек, в том числе 8 детей, травмы
различной степени тяжести получили 193 человека (в
том числе 51 ребёнок).
Следствием рассматривались четыре основные версии
обрушения крыши: нарушение в проектировании здания,
ошибки при строительстве, неправильная эксплуатация либо
подвижка грунта, на котором был возведен «Трансвааль-парк».

Следствие, пришло к
выводу об ошибках при
проектировании и
виновности главного
конструктора проекта
аквапарка

Статистика аварий (разрушений, повреждений)
зданий и сооружений в России*

* - данные Центра качества строительства

Зарубежный опыт

В настоящее время в
различных странах
применяются две
модели «вмененного»
страхования

1

Страхование гражданской ответственности
строительных предпринимателей (заказчиков,
архитекторов, проектировщиков, строителей и др.)

2

Страхование ответственности за скрытые дефекты,
выявленные в процессе эксплуатации построенного
объекта

В странах, где страхование ответственности за скрытые дефекты, выявленные в
процессе эксплуатации объекта недвижимости, является обязательным или
широко распространённым:
- Заказчиком обязательного технического аудита является застройщик
- Страховщик, заключающий договор страхования ответственности за скрытые
дефекты, предлагает застройщику список фирм технического аудита, ранее
зарекомендовавших себя на данном рынке

Зарубежный опыт
Предмет ответственности – скрытые дефекты: нарушение устойчивости, прочности,
герметичности объекта вследствие недостатков качества материалов, работ, проекта
Франция:
специальная
ответственность
подрядчиков на
10 лет после ввода
объекта в
эксплуатацию
Действует с 1979 года, и за
это время доказало свою
эффективность

Обязательное страхование ответственности проектировщиков и строителей
(Десенналь)
Является одним из необходимых документов при получении согласований и
разрешений на этапе оформления документации до начала строительства
Срок: 10 лет

Страны, где страхование
ответственности за скрытые дефекты
является обязательным

Франция, Испания, Италия, Финляндия, в штате Виктория в Австралии,
Канадский доминион Британская Колумбия, штат Нью-Джерси США,
Алжир, Саудовская Аравия, Габон, Камерун, Конго, Марокко, Тунис,
Центральная Африканская Республика

Страны, где страхование
ответственности за скрытые дефекты
не является обязательным, но широко
распространённым

Бельгия, Объединённые Арабские Эмираты, Япония, Кувейт, Сенегал,
Аргентина, Канадская провинция Квебек, Нидерланды, Ирак, Иордания,
Филиппины

Зарубежный опыт
Франция: комплексный страховой полис «Десенналь»
Объект страхования и страхователи

• Определенный объект (здание,
сооружение и т.п.)
• Все собственники объекта в
течение 10 лет по полису
страхования имущества
• Все подрядчики по полису
страхования гражданской
ответственности

Страховое покрытие

Условия

• Имущественный ущерб
вследствие ошибок
проектирования и реализации
проекта в полном объеме
• Размер покрытия не ограничен и
может превышать
первоначальную стоимость
объекта
• Страховая премия: ~ 1% от
сметной стоимости объекта на
весь период строительства и 10
лет после ввода в эксплуатацию
• Франшиза: ~ 0,1%

• Страхование на этапе начала
проектирования
• Страховщик определяет
экспертную организацию,
контролирующую проектирование
и строительство объекта
• Нельзя расторгнуть договор
страхования

Возможная модель страхования скрытых дефектов объектов
строительства (комплексное страхование СМР+)

Переход от экспертизы
к страхованию
В случае заключения
по результатам экспертизы
(оценки рисков) договора
страхования, отвечающего
установленным минимальным
требованиям, положения об
экспертизе проектной
документации, инженерных
изысканий, не применяются

Применимо
для
отдельных категорий
объектов

Экспертиза проектносметной документации
инженерной службой СК
или Пула СК

При
необходимости
внесения
в
проектную документацию изменений –
сохранение предусмотренного ГК РФ
права Страховщика на оценку риска и
фиксация изменений в договоре
страхования

Ввода объекта
строительства в
эксплуатацию**

Страхование
СМР
(~ 1 – 3 года)

и

Страхование на случай выявления
скрытых дефектов*** объектов
строительства к страхованию СМР
(10 лет)

* - контроль качества строительства инженерной службой СК или Пула СК
** - участие представителя СК или Пула СК (инженерной службы) в приемке объекта строительства в эксплуатацию
*** - предмет ответственности – «скрытые дефекты»: нарушение устойчивости, прочности, герметичности объекта вследствие недостатков качества материалов, работ, проекта

Повышение роли страхования в возмещении убытков
собственнику
Ущерб в рамках СМР + существенный недостаток
объекта СМР
(в течение 10 лет со дня ввода)

Страховая
организация

Страховое
возмещение

Собственник объекта

Компенсационный
фонд СРО
(КФ СРО)

Возмещение
убытков, не
покрытых страховым
возмещением

Собственные убытки
Возмещение вреда
третьим лицам
Включение затрат на такое
добровольное страхование в
себестоимость строительства объекта

Если возникает ущерб, вызванный скрытыми недостатками…
Что сейчас происходит на стройке?
Владелец обращается к
застройщику,
полагая,
что
тот
несет
ответственность
за
недостатки и требует,
чтобы он устранил эти
недостатки

… а время
идет…

Возникает множество вопросов:
- кто отвечает за возникший дефект?
….проектировщик, подрядчик, поставщики…
НУЖНА ЭКСПЕРТИЗА
Если ответственная сторона определена, возникают
вопросы:
• Продолжает ли компания свою деятельность?
• Готова ли она в добровольном порядке
вернуться на объект и устранить дефекты?
• Является ли компания платежеспособной?
• Застрахована ли ее ответственность?
Когданибудь…возможно…
или

Возмещение ущерба?

Тем временем :
Есть вероятность увеличения ущерба, а также увеличения затрат на
устранение ущерба.
У владельца могут возникнуть дополнительные убытки (аренда,
отсутствие возможности продать…)

Ничего?

Если возникает ущерб, вызванный скрытыми недостатками…
После внедрения модели страхования скрытых дефектов
объектов строительства (комплексное страхование СМР+)
Владелец обращается к страховщику
заключившему договор комплексного
страхования СМР+

ОЦЕНКА УЩЕРБА,
фиксация и сбор доказательной базы
для дальнейшей прензионно-исковой
работы

Страховщик производит выплату

В последующем :
Страховщик предъявит иск ответственной стороне, но
это уже его собственный риск.
+ это обстоятельство не ВЛИЯЕТ на страховую выплату владельцу

Страховая выплата производится сразу
после проведения оценки ущерба: нет
необходимости устанавливать
ответственную сторону (подрядчик,
проектировщик…)

Необходимые изменения в системе регулирования
(предварительная оценка)
1. Общие рамочные предложения:
 Нормативно устанавливаются:
- условия/порядок/допустимость для отдельных объектов строительства не применения положений соответствующих
НПА об экспертизе проектной документации, инженерных изысканий
- основные требования к добровольному страхованию, в том числе минимальная страховая сумма и т.п., а также
разрабатываются и утверждаются единые стандарты СРО страховщиков по осуществлению данного вида страхования
 Взнос члена СРО в КФ СРО зависит от добровольного страхования имущества и гражданской ответственности:
основание для сокращения размера взноса в КФ СРО – наличие на момент ввода объекта в эксплуатацию страхового
полиса, условия которого соответствуют установленным требованиям

2. Дополнительные предложения:
 Включение затрат на такое добровольное страхование в себестоимость строительства объекта

ВЫВОДЫ:

Внедрение данных предложений в России позволит застройщикам минимизировать свои финансовые
риски, а также гарантировать выплаты собственникам и гражданам, пострадавшим из-за скрытых
дефектов здания, которые появились по вине строителей, проектировщиков или изыскателей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Перспективы и проблемы
различных типов связи в системах пожарной сигнализации.
Пять лет опыта

Главный специалист слаботочных
систем в Департаменте R&D
Сергей Нестеров

Что лучше по новым нормам:
Провод или радиоканал?

Почему радиоканал?
Известные плюсы

Нормативные причины:
Согласно новым нормативным документам:


Для беспроводных систем НЕ требуется применения большого количество
изоляторов короткого замыкания



Отсутствует перерасход кабеля из-за обязательности кольцевой топологии в

адресных линиях

Почему радиоканал?
Известные плюсы

Экономические причины:


При количестве компонентов от 400…500 радиоканал выгоднее за счет
экономии на проводах



Экономия на пуско-наладочных работах



Экономия на обслуживании и ремонтах

Почему радиоканал?
Известные плюсы

Организационные причины:


Для восстановления сигнализации в квартирах не нужен доступ. Достаточно
уведомления, с просьбой прийти в УК и забрать извещатель



Скорость монтажа выше примерно в 2…3 раза

Риски и сложности
Неизвестные минусы

Технические:


Необходимо учитывать особенности прохождения сигнала сквозь
стены. В идеале - радиопланирование



Отслеживать разряд батарей, как в монтаже, так и в дальнейшем



Обрудование более чувствительно к окружающей среде

Риски и сложности
Неизвестные минусы
Экономические:


Одна единица радиоканальной системы всегда дороже проводной. Если считать
ПНР в % от стоимости, он будет дороже



Воровство на объектах более критично для бюджета



Из-за цены не все собственники готовы идти на диалог по восстановлению

системы

Риски и сложности
Неизвестные минусы

Нормативные:


В сводах правил нет определения радиоканальной системы, как класса



Подпункты ГОСТ Р 53269-2019 в части сертификации радиоканальных систем не
входят в добровольный и обязательный перечни по обеспечению Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности

Риски и сложности
Неизвестные минусы
Нормативные:
Проект СП3: 6.5 Световые пожарные оповещатели (в том числе управляемые по радиоканалу) с
эвакуационными знаками (световые указатели) должны включаться одновременно с
основными осветительными приборами рабочего освещения, при нахождении в дежурном
режиме должны быть постоянно включены…

Батарея в оповещателе
сейчас

Батарея в оповещателе
после введения СП в действие

Ситуация сейчас и в планах



В новых сводах правил не появляется определения радиоканальной системы



При экспертизе проектной документации необходимо добавить радиопланирование



Обязательная сертификация всей продукции на ст.88 ФЗ-123

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ожидаемые изменения проекта СП
«Системы пожаротушения автоматические» и их влияние на рынок

ГК Пожтехника
Исполнительный директор
Анненков Антон



ГК «Пожтехника» является членом Российского Комитета Международного Совета
Музеев (ICOM RUSSIA), совместно с ICOM Russia (ИКОМ России) мы проводим
конференции, тренинги и мастер- классы по современным подходам к пожарной

безопасности для музеев и других учреждений культуры.


ГК «Пожтехника» является членом Ассоциации по безопасности объектов
туристской индустрии «Безопасность туризма» и выступает экспертом по

пожарной безопасности объектов культуры и объектов туристской индустрии.



Группа Компаний «Пожтехника» - ведущий Российский производитель
комплексных систем пожарной безопасности для объектов культурного наследия.
Компания разрабатывает и внедряет специальные и уникальные решения для

объектов культуры уже более 15 лет.


ГК «Пожтехника» является квалифицированной, профессиональной организацией

по конструированию, проектированию, производству, поставке, монтажу и
обслуживанию автоматических установок газового пожаротушения (АУГПТ), а

также систем пожарной сигнализации любого уровня сложности.

НОВОЕ В СП 5:
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
НовекTM1230 и ФК-5-1-12

Ожидается, что новая редакция Свода Правил положит конец
абсолютно ненормальной ситуации, когда производители систем
ГПТ на хладоне заправляли их китайским ФК-5-1-12, получали
сертификаты соответствия и устанавливали неизвестно как

работающие системы.

Корни проблемы

Большинство таких поставщиков не озадачивались
проведением испытаний, а те, кто озадачились, обнаружили, что
такое же, как у оригинального НовекTM1230 количество ФК-5-1-12
с их оборудованием огнетушащую концентрацию не создает. Из
чего ими был сделан ложный вывод, что нормативную

концентрацию всех
фторкетонов - и оригинального НовекTM1230, и китайских

дженериков нужно повысить – сделать выше 5%.

НОВОЕ В СП 5: КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЛЯ ФК-5-1-12

НОВОЕ В СП 5: КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЛЯ ФК-5-1-12

ЦИТАТА ИЗ ФИНАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ:
ФК-5-1-12 при температуре +20 С и давлении 760 мм.рт. ст. находится в жидком
состоянии, поэтому фактическая нормативная объемная огнетушащая концентрация
ФК-5-1-12 зависит от характеристик оборудования, которые обеспечивают

эффективный распыл с последующим испарением жидкой фазы и указана в
протоколе испытаний при подтверждении соответствия ГОТВ по определению МОК.

НОВОЕ В СП 5: КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЛЯ ФК-5-1-12

Впервые, значительным изменениям подвергся раздел Свода Правил
«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования.» (ранее СП 5.13130.2009) - исходные данные для
расчета массы газовых огнетушащих веществ (Приложение Г). Изменение без
преувеличения революционное.

Специалисты ВНИИПО, совместно с экспертами Компании Пожтехника, в формате
рабочей группы, провели многочисленные рабочие совещания и

смогли выработать единую позицию по вопросу применения ГОТВ Фторкетон ФК-5-112 (CF3CF2C(O)CF(CF3)2).

НОВОЕ В СП 5: КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЛЯ ФК-5-1-12

С течением времени стало понятно, что производители модулей газового
пожаротушения, реальные или осуществляющие отверточную сборку из закупаемых
комплектующих, не владея технологией использования ГОТВ NovecTM1230
совершают грубейшие ошибки, способные привести к самым драматическим
последствиям.
В новой редакции Свода Правил впервые для Фторкетона ФК-5-1-12 введено понятие

МИНИМАЛЬНОЙ нормативной объемной огнетушащей концентрации (НООК), которая
равна 4,2% об.

НОВОЕ В СП 5: КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЛЯ ФК-5-1-12

Минимальную НООК «следует вычислять как значение МОК (минимальной
огнетушащей концентрации), умноженную на коэффициент безопасности, равный 1,2.
Значение МОК для ФК-5-1-12 следует принять по результатам испытаний при
подтверждении соответствия, проведенных по действующим нормативным
документам». Это означает, что при сертификации ГОТВ с формулой

(CF3CF2C(O)CF(CF3)2), заявитель обязан провести в аккредитованной лаборатории
Органа по Сертификации испытания по ГОСТ на определение МОК. Тсегодня олько

оригинальный NovecТМ1230 имеет МОК 3,5% об., подтвержденную испытаниями на
основе гостированной методики.

НОВОЕ В СП 5: КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЛЯ ФК-5-1-12

ГОТВ ФК-5-1-12 имеющее происхождение из различных заводов в КНР не подтвердили
такой показатель МОК.
Более того, использование Китайского ФК-5-1-12 в совокупности с технологическим
оборудованием АУГПТ, не предназначенным для этого типа ГОТВ, дают резко

отрицательный результат. Этот нормативный пробел был учтен и исправлен в новой
редакции Свода Правил.

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФК-5-1-12 (Новек1230)

Фторкетон НовекTM1230 – это огнетушащее вещество со специфическими
характеристиками.
Температура кипения +49С, это значит, что при температуре +20С вещество находится
в состоянии жидкости.
Задача технологического оборудования системы ГПТ – обеспечить полный переход

вещества из жидкого в газообразное состояние за нормативное время (10-15 секунд).

Новый СП и ГОСТ на оборудование систем ГПТ:

Применение ФК-5-1-12 с технологическим оборудованием,
предназначенным для хладонов (или воды) НЕДОПУСТИМО

КРИТИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ:



Емкость и форма модуля Конструкция сифонной трубки Диаметр, конструкция
ЗПУ



Диаметры коллектора, трубной разводки Конструкция трубной разводки



Диаметры и конструкция насадок- распылителей



Количество и общая площадь выпускных отверстий на каждой насадке-

распылителе.


Программа гидравлического расчета

КРИТИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ:



Несоответствие хотя бы одного звена в этой цепочке может привести к
некорректной работе всей системы.



Высокий риск неполного перехода ФК-5-1-12 в газообразное состояние, как
следствие – невозможность создать огнетушащую концентрацию – отсутствие

тушения – развитие пожара!

НОВОЕ В СП 5:



После вступления в силу нового СП всем поставщикам систем АГПТ с ФК-5-1-12
придется пройти натурные огневые испытания для подтверждения способности
оборудования создавать установленную минимальную нормативную объемную

огнетушащую концентрацию

Новек1230 и ФК-5-1-12

Это хорошая новость для авторизованных
производителей систем НОВЕКтм1230
Системы АГПТ производства ГК Пожтехника
успешно выдержали многочисленные натурные
огневые испытания с использованием разной
пожарной нагрузки и в разных условиях.
Вещество НовекTM1230 прошло
международные и российские испытания,

доказавшие безопасность его применения для
людей, музейных ценностей, электроники и т.д.

Почему это важно

При срабатывании авторизованной системы АГПТ с Новек1230 персонал и посетители
обеспечиваются гарантированным и подтвержденным уровнем безопасности: Отсутствует
токсическое воздействие, не нарушается видимость на путях эвакуации, риск повторного
возгорания наименьший из всех сценариев.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выборе системы автоматического пожаротушения с учетом новой редакции
следует принять во внимание:

Система АГПТ с ФК-5-1-12 ОБЯЗАНА иметь сертификат и протокол испытаний, подтверждающие
способность создать минимальную нормативную огнетушащую концентрацию 4.2%

Новый ГОСТ на оборудование систем ПТ

На выходе для окончательного утверждения
также находится новый ГОСТ по испытаниям
модулей газового пожаротушения - очень
рассчитываем, что его внедрение повысит
уровень качества и ответственности
производителей, особенно тех, кто осуществляет
«отверточную» сборку модулей из закупных
компонентов, либо покупает модули «в сборе» у
восточных соседей и делает только заправку
ГОТВ.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выборе системы пожаротушения с ФК-5-1-12 следует понимать, «чистым» должен
быть не только огнетушащий состав, но и все оборудование системы.

В баллонах, коллекторах и в трубной разводке не должно быть ржавчины, окалины или
других видов загрязнения.

При ложном или штатном срабатывании системы все это попадет на поверхности
защищаемых ценностей и оборудования!

Чистота системы обеспечивается наличием РЕАЛЬНОЙ системы контроля качества у
ее производителя.

Еще раз о «чистом» газовом пожаротушении

При выборе системы пожаротушения следует понимать, «чистым» должен быть не
только огнетушащий состав, но и все оборудование системы. В баллонах, коллекторах

и в трубной разводке не должно быть ржавчины, окалины или других видов
загрязнения.
При срабатывании системы все это попадет на защищаемое оборудование и ценности!
Чистота системы обеспечивается, в том числе, и наличием реальной системы контроля
качества у ее производителя.,

Почему важно наличие системы управления качеством



Реальное внедрение ISO 9001 приносит очевидный
экономический эффект:



Снижение %% отклонений и брака = снижение издержек Контроль

качества на всех этапах –


от металлургического комбината до готового изделия – Модуля

газового пожаротушения


Уверенность заказчика в качестве и надежности оборудования

Почему важно наличие системы управления качеством

Можно получить ISO так: быстро и недорого

Вопрос: зачем?

Факторы риска

Заголовок:

ПОСЛЕДСТВИЯ

Завод Пожтехника сертифицирован по ISO 9001:2015

Регулярные аудиты системы контроля
качества нашего предприятия проводит
международное агентство DNV-GL

Производство ГК Пожтехника

Заголовок:

Производство ГК Пожтехника

Заголовок:

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

a@firepro.ru
info@firepro.ru

Антон Анненков

Экспертиза проектных решений по автоматическим установкам
пожаротушения и системам пожарной сигнализации.
Анализ правоприменительной практики
Начальник Управления промышленной, ядерной,
радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
КРАСАВИН АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ

Главный специалист Управления промышленной, ядерной,
радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
ДУМИЛИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий

Предметом экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям
технических регламентов, в том числе требованиям пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений

«Обязательный» перечень (постановление
Правительства РФ от 26.12.2014 №1521);
«Добровольный» перечень
(приказ Росстандарта от 02.04.2020 г. №687)

Перечень стандартов (распоряжение
Правительства РФ от 10.03.2009 №304-р);
«Добровольный» перечень
(приказ Росстандарта от 03.06.2019 г. №1317)

Регуляторная гильотина
11 сентября 2019 года Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев подписал
поручение о подготовке перечня правовых актов для признания
их утратившими силу или недействующими с 1 февраля 2020 года.
Минюст должен подготовить соответствующий проект постановления Правительства
к 15 ноября 2019 года и представить его на рассмотрение в Правительство.
Риск-ориентированный подход предполагает при проектировании применение проектных решений:
• обеспечивающих требуемый уровень обеспечения безопасности людей;
• учитывающих соразмерность затрат на системы обеспечения безопасности с возможным
ущербом.

Риск-ориентированный подход

Президент России поручил Правительству
«обеспечить с 1 января 2021 года введение в действие новых норм,
содержащих актуализированные требования, разработанные с
учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня
технологического развития в соответствующих сферах».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в
августе 2019 года в ходе посещения Главгосэкспертизы России
отметил:
«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – УЙТИ ОТ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И
ПРИЙТИ К ОПТИМАЛЬНОМУ РЕГУЛИ- РОВАНИЮ …»

Своды правил СП 3.13130 и СП 5.13130 включены в перечень документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

Специальные технические условия

В случае отсутствия требований нормативных
технических документов и СТУ соответствие
проектных характеристик здания
или сооружения требованиям
безопасности могут быть обоснованы
способами, перечисленными в ч.6 ст.15
Технического регламента
о безопасности зданий
и сооружений

1. Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют
нормативные требования пожарной безопасности
должны быть разработаны специальные технические
условия, отражающие специфику обеспечения их
пожарной безопасности.

1. недостаточно требований по надежности и
безопасности;
2. требования в нормативных документах не установлены;
3. требуется отступление от обязательных требований,
включенных в «Перечень» №1521.

Методическое обеспечение законодательства
Важно вместе с актуализацией требований, параллельно разрабатывать и принимать
необходимые методики, позволяющие использовать их в качестве доказательной базы для
подтверждения обоснованности принимаемых решений
Ст.15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:
Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям
безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности могут
быть обоснованы расчетами и (или) испытаниями, выполненными по сертифицированным или
апробированным иным способом методикам

Наиболее распространенные замечания, встречающиеся в
проектной документации в части систем пожарной
сигнализации, оповещения и пожаротушения



Отсутствуют решения по выводу сигналов из зданий в помещение с круглосуточным
пребыванием персонала



Проектные решения по защите системами противопожарной защиты пространств за
подвесными потолками и под двойными полами принимаются без учета объема
горючей массы кабелей (проводов).



Отсутствие пожарных извещателей в помещениях категории В4 и Д без подтверждения
расчетом категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.



Оборудование помещений категории В4 и Д автоматической пожарной сигнализацией.

Наиболее распространенные замечания, встречающиеся в
проектной документации в части систем пожарной
сигнализации, оповещения и пожаротушения



Некорректный выбор группы помещения по СП 5.13130.2009, что приводит к неверному
принятию основных нормативных показателей работы установок пожаротушения.



Неверный выбор типа системы оповещения без учета требований табл. 2 СП 3.13130.



Отсутствие обратной связи с пожарным постом для пожаробезопасных зон.



Не предусматриваются дополнительные модули по контролю шлейфов системы
оповещения (ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).



Свод правил «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации»



Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем
противопожарной защиты»



Свод правил «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»



Свод правил «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Перечень зданий, сооружений, помещений…»









4.4. Не требуется защищать АУП и (или) СПС помещения категории В4 (за исключением
помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1,
Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
В случае превышения приведенного в таблицах 1 и 3 значения нормативного показателя
площади здания (помещения) в пределах 5 % допускается защита здания (помещения)
СПС без использования АУП.
Помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4,
защищаемые согласно настоящему своду правил АУП, должны дополнительно
оборудоваться СПС.
Табл.1 - Здания: 16. Здания пожарных депо; 17. Животноводческие, птицеводческие и
звероводческие здания; 18. Отдельно стоящие в сельских населенных пунктах магазины
продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты.

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Перечень зданий, сооружений, помещений…»








Табл.2 – Сооружения: 12. Строительные бытовки и вагончики для временного
проживания людей;
Табл.3 – Помещения: 40. Помещения производственного и складского назначения
категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2 - СПС.
Табл.3 – Помещения: 43. Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.2,
размещаемые в подвальных этажах – АУП.
Таблица 4 – Оборудование: 8. Охлаждаемые (холодильные) камеры заводского
изготовления с возможностью пребывания в них людей, размещаемые в помещениях.
Примечание к таблице 4 – Оборудование: Допускается вместо АУП применять
автономные установки пожаротушения.

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Системы пожарной сигнализации и автоматизация…»







5.22. Численные значения, регламентируемые в настоящем своде правил, могут быть
увеличены, но не более чем на 5%.
6.4. Установлены требования к алгоритмам принятия решений о пожаре (А, В или С).
7. Определены требования к автоматизации систем противопожарной защиты.
7.5. Установлены требования к автоматической активации внутреннего
противопожарного водопровода.
Приложение А: Определен перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих
оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации (таблица
А.1).

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Установки пожаротушения автоматические»







п.6.4.3. В дополнение к требованиям настоящего раздела при проектировании АУП-ТРВ
допускается руководствоваться иными техническими нормами, подтвержденными
положительными результатами огневых испытаний для конкретных (однородных)
объектов либо для группы объектов с однородной пожарной нагрузкой.
п.6.5.1 В дополнение к требованиям настоящего раздела при проектировании АУП-ПП
допускается руководствоваться иными техническими нормами, подтвержденными
положительными результатами огневых испытаний для конкретных (однородных)
объектов либо для группы объектов с однородной пожарной нагрузкой.
Добавлен раздел 6.7.3, устанавливающий требования и особенности проектирования
неметаллических трубопроводов.
п.6.10.10 Предоставляет гораздо более широкие возможности для размещения насосных
станций.

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Установки пожаротушения автоматические»






При проектировании роботизированных установок пожаротушения п.8.1.2
дополнительно предоставляет возможность руководствоваться нормативными
документами по пожарной безопасности при подтверждении результатами
положительных огневых испытаний применительно к группе однородных объектов, либо
к группе объектов с однородной пожарной нагрузкой и при наличии сертификатов
соответствия на РУП по ГОСТ Р 53326 и на технические средства РУП по ГОСТ Р 51052 и
ГОСТ Р 53325.
Внесены изменения в приложение, устанавливающее группы помещений (производств и
технологических процессов) по степени опасности развития пожара в зависимости от их
функционального назначения и величины пожарной нагрузки горючих материалов.
Исключены дополнительные требования по увеличению расхода и интенсивности в
зависимости от удельной пожарной нагрузки для группы помещений 2.

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Перечень зданий, сооружений, помещений…»








4.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или пожарный
отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа.
(перекрытия?)
4.5. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40 % и более
от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование
здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пункта 4.4. (зачастую
необоснованное удорожание…)
4.7. Защита наружных установок с обращением взрывопожароопасных и пожароопасных
веществ и материалов АУП и СПС определяется нормативными документами по
пожарной безопасности (для ряда отраслей промышленности нормативные документы
отсутствуют).
Табл.3 – Помещения: 34.1. В банках по ВНП 001-01/Банк России (не является документом
в области стандартизации).

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Системы пожарной сигнализации и автоматизация…»


5.1. СПА должны проектироваться на основе задания на проектирование и быть
задокументированы в соответствии с требованиями законодательства, нормативных
документов и договором с заказчиком (выполнение данного требования на стадии
разработки проектной документации не позволит заказчику произвести замену
оборудования на последующих стадиях проектирования);



5.15. Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться на первом или цокольном
этаже здания. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания
должно быть не более 25 м (как правило)



5.20. Рекомендуется предусматривать запас по емкости ППКП и ППУ не менее 100 % для
подключения дополнительных устройств, если не определена окончательная планировка
помещений … (двукратный запас!)

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Системы пожарной сигнализации и автоматизация…»


6.6.18. Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до
21 м. (в промежуточном варианте допускалось 25 м)



6.6.27. При наличии окончательной планировки ИПР следует устанавливать на
расстоянии не более 45 м - друг от друга внутри зданий; не более 100 - друг от друга вне
зданий. (было 50 и 150 м)



Таблицы 1, 2, 3, 4, 5 – определены параметры контролируемой площади пожарными
извещателями. (за исключением случаев, когда технические характеристики
оборудования, подтвержденные испытаниями, удовлетворяют иным условиям)

Предварительный анализ планируемых изменений нормативной
базы в части систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
СП «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре»
Свод правил дополнен значительным количеством требований, как общего характера, так и
требованиями специальными по устройству звукового и светового оповещения людей о
пожаре, требованиями к фотолюминесцентным системам управления эвакуацией людей.
Предусмотрены дополнительные требования к СОУЭ для зданий различного вида и
функционального назначения.
Учитывая требования к обязательному включению в проектную документацию алгоритмов
работы системы оповещения при пожаре, предусматривающих:
 специальную очередность оповещения людей о пожаре;
 время начала их оповещения в различных зонах оповещения;
 учет места возникновения и возможных путей распространения пожара в здании и т.д.
 при этом число сценариев возможного возникновения пожара, заложенных в алгоритм
работы СОУЭ, должно быть не менее числа зон оповещения людей о пожаре
Целесообразно разработать в помощь инженерам-проектировщикам методические пособия
по проектированию СОУЭ для зданий и сооружений различных классов по функциональной
пожарной опасности

ВОПРОСЫ ПО ПОРЯДКУ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ

Переход на проведение
государственной экспертизы
в электронной форме
Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
Требования к формату электронных документов, представляемых для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Представляемые электронные документы подписываются с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи

Единый государственный реестр заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства

Правила формирования единого
государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства

Проектная документация (в отношении которой выдано заключение экспертизы) и
иные представленные для проведения экспертизы документы являются
неотъемлемой частью подраздела, касающегося сведений, содержащихся в
документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации.

Необходимые условия успешной работы

1.
2.

3.
4.

Оперативность устранения замечаний.
Внесение изменений в проектную документацию с учетом требований ГОСТ Р 21.11012013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации.
Совместимость вносимых изменений с остальными разделами проектной документации.
До завершения загрузки окончательной версии проектной документации в рабочем
порядке устранять оставшиеся замечания.

При возникновении разногласий с экспертом обращаться к руководству Отдела и (или)
Управления.

Необходимые условия

1.

Оперативность устранения замечаний.

А мы продлились!

Необходимые условия успешной работы

1.
2.

3.
4.

Оперативность устранения замечаний.
Внесение изменений в проектную документацию с учетом требований ГОСТ Р 21.1101-2013
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и
рабочей документации.
Совместимость вносимых изменений с остальными разделами проектной документации.
До завершения загрузки окончательной версии проектной документации в рабочем
порядке устранять оставшиеся замечания.

При возникновении разногласий с экспертом обращаться к руководству Отдела и (или)
Управления.

Необходимые условия

2. Внесение изменений в проектную документацию с
учетом требований ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей
документации»

Необходимые условия успешной работы

1.
2.

3.
4.

Оперативность устранения замечаний.
Внесение изменений в проектную документацию с учетом требований ГОСТ Р 21.11012013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации.
Совместимость вносимых изменений с остальными разделами проектной документации.
До завершения загрузки окончательной версии проектной документации в рабочем
порядке устранять оставшиеся замечания.

При возникновении разногласий с экспертом обращаться к руководству Отдела и (или)
Управления.

Необходимые условия
3. Совместимость вносимых изменений с остальными разделами проектной
документации.

Необходимые условия успешной работы

1.
2.

3.
4.

Оперативность устранения замечаний.
Внесение изменений в проектную документацию с учетом требований ГОСТ Р 21.11012013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации.
Совместимость вносимых изменений с остальными разделами проектной документации.
До завершения загрузки окончательной версии проектной документации в рабочем
порядке устранять оставшиеся замечания.

При возникновении разногласий с экспертом обращаться к руководству Отдела и (или)
Управления.

Необходимые условия
4. До завершения загрузки окончательной версии проектной документации в рабочем
порядке устранять оставшиеся замечания.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ —
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО

Федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной экспертизы»
101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6
+7 (495) 625-95-95
info@gge.ru
gge.ru

Типовые замечания к проектным решениям по системе пожарной
сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре по результатам прохождения государственной
экспертизы

Главный специалист
Патиченко Мария Викторовна

Проведение государственной экспертизы проектной документации в части
решений по системе пожарной сигнализации и системе оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Предмет экспертизы проектной
документации.

Проведение государственной экспертизы
Нормативные документы:







«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87

Типовые замечания к проектным решениям по системе пожарной
сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре по результатам прохождения государственной экспертизы

Типовые замечания
Основные группы типовых замечаний:






Недостаточность исходных данных для обоснования принятых проектных решений
Отсутствие или недостаточная степень детализации проектных решений
Противоречия в принятых проектных решениях
Отсутствие расчётного обоснования для определения достоверности сметной стоимости

Типовые замечания
Краткое содержание типовых замечаний:



Отсутствие перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией, отсутствие нормативного обоснования типа и количества, мест
установки пожарных извещателей (приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009,
пункты 26 «з)», «и)» положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утв. Постановлением правительства российской
федерации от 16.02.2008 № 87)

Типовые замечания







Отсутствие исходных данных (например, технических условий от пожарной части) для
обоснования способа вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации
для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, ф1.2, ф4.1, ф4.2 (часть 7
статьи 83 № 123-ФЗ)
Отсутствие вывода сигналов о пожаре и неисправности в помещение с круглосуточным
пребыванием персонала, в том числе с использованием сертифицированного
оборудования и типа исполнения кабельной продукции (части 5, 7 статьи 83, статья 145
№ 123–ФЗ)
Отсутствие проектных решений по оснащению АУПС и СОУЭ модульных зданий и
сооружений, где оснащение вышеуказанными системами осуществляется заводомизготовителем (пункт 5 статьи 17 № 384-ФЗ, части 1 статей 83, 84 № 123-ФЗ)

Типовые замечания



Отсутствие СОУЭ в производственных и складских зданиях, стоянок для автомобилей,
архивов, книгохранилищ категорий зданий по взрывопожарной и пожарной опасности –
Д. С учётом примечания 7 к таблице 2: «одноэтажные складские и производственные
здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной
опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или
постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ» (строка 17 таблицы 2
пункт 7 СП 3.13130.2009)



Тип соуэ, указанный в проектной документации, не соответствует типу, указанному в
таблице 2 пункта 7 сп 3.13130.2009 с учётом таблицы 1 пункта 6 (строка 17 таблицы 2
пункт 7 СП 3.13130.2009)

Типовые замечания







Не обоснованные исходными данными от заказчика проектные решения в части
совмещения СОУЭ с системами иного назначения (производственной связью,
объектового оповещения, музыкального озвучивания и т.Д.), Использование более
высокого типа СОУЭ (часть 2 статьи 15 № 384-ФЗ)
Одновременное наличие звуковых (светозвуковых) и речевых оповещателей в одном
помещении, что не обеспечивает однозначное информирование людей о пожаре (часть 3
статьи 84 № 123–ФЗ);
Отсутствие обратной связи с пожарным постом для зон безопасности для
маломобильных групп граждан, в том числе и для 2-го типа СОУЭ. Отсутствие световых
мигающих оповещателей или специализированных оповещателей в зданиях с
постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению
(части 8, 12 статьи 84 № 123–ФЗ, пункт 5 статьи 17 № 384-ФЗ, пункты 5.2.30, 5.5.7 сп
59.13330.2012, пункты 6.2.28, 6.5.8 сп 59.13330.2016)

Типовые замечания



Не учтён тип исполнения оборудования АУПС и СОУЭ во взрывоопасных,
взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений (части 1, 10,
12, 13 статьи 82 № 123-ФЗ);



Отсутствие в проектной документации расчетного обоснования количества
оборудования, программного обеспечения, кабельной продукции и материалов,
предусмотренных в ведомостях объемов работ при проверке достоверности
определения сметной стоимости (пункт 17 положения о порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утверждённого постановлением правительства российской
федерации от 05.03.2007 № 145)

Типовые замечания



Разночтения в принятых проектных решениях по АУПС и СОУЭ между разделом 5
«сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
(подраздел 5 «сети связи») и разделом 9 «мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» проектной документации (пункт 5 статьи 17 № 384-ФЗ)



Тип исполнения кабельной продукции не соответствует области применения (таблица 2
ГОСТ 31565-2012 «кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»)

Заключение

Заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводит ряд мероприятий в целях
повышения качества подготовки проектной документации:


сайт учреждения https://gge.ru/



проведение

семинаров

по

разъяснению

порядка

проведения

обращений,

заявлений,

экспертизы проектной документации


интернет-приёмная

для

рассмотрения

предложений и жалоб


журнал «Вестник государственной экспертизы»



участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в
установленной сфере деятельности

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

