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На Ваш запрос о пределе огнестойкости стен и перегородок из кир
пича, сообщаю следующее.

Фактический предел огнестойкости таких, ограждающих конструк
ций, как стены и перегородки из кирпича зависит от статической нагрузки 
на эти конструкции, размера поперечного сечения, вида кирпича (глиня
ный, силикатный, газобетонный) и других факторов.

Для определения предела огнестойкости стен и перегородок исполь
зуют ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Образцы для огне
вых испытаний должны иметь проектные размеры. Если образцы таких 
размеров испытать не представляется возможным, то минимальные разме
ры образцов должны быть ширина и высота 3,0*3,0м.

Результаты, полученные при испытании, могут быть использованы 
для оценки огнестойкости расчетными методами других аналогичных (по 
форме, материалам, конструктивному исполнению) конструкций.

Институт может выполнить работу п о  оценке огнестойкости строи
тельных конструкций на хоздоговорной основе.

С уважением,
Начальник Н.П.Копылов

В.И.Голованов 
(495) 521-81-74

контроль качества сварных соединений
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о пределах огнестойкости

Начальнику ВНИИПО 
Н.П. Копылову

Уважаемый Николай Петрович!

Согласно действующим нормативно-методическим документам (основные), а 
именно:

- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- 12 сводов правил и 90 национальных стандартов (док. 2-го уровня)
- СНиП 21-01-97* - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- Пособие к СНиП 21-01 -97 «Предотвращение распространения пожара»
- СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и 

огнесохранности железобетонных конструкций»

Пределы огнестойкости по кирпичным стенам и перегородкам различной 
толщины в соответствии с ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Общие 
технические условия» не указаны.

Чем руководствоваться при разработке объемно-планировочных решений и 
ответах на замечания экспертизы?

Отмененные нормативно-методические документы (основные), а именно:
СНиП П-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и

сооружений» (Приложение 2).
- Пособие к СНиП П-2-80 «Пособие по определению пределов огнестойкости
конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп
возгораемости материалов».
В отмененных документах были приведены таблицы основных конструкций по 

пределам огнестойкости. Документ, заменивший Пособие к СНиП П-2-80 на СТО

Письмо 
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