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На Ваш запрос сообщаю: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. 

Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 83-ст от 

18.02.2009. Статус стандарта -  «Действует». Текст стандарта размещен на сайте ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», на сайте www.gost.ru.

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие 

конструкции и заполнение проемов. Метод испытаний на огнестойкость» на регистрацию в 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» не приносили.

Зам. генерального директора М.И. Ломакин

сметные работы
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
и  ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И МЕТРОЛОГИИ 
( Г о с с т а н д а р т )

Г енералъному директору 
ФГУП «Стандартинформ»

А.А.Коровайцеву
Ленинский проел., д. 9, Москва В-49, ГСП-1,119991 

Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31
E-mail: info@gost.ni 
http://www.gost.ru

копия: ЗЛО «ШУКО 
Интернационал Москва»,

141400, Московская область, 
г.Химки, ул.Лсшшградская, вл. 38, 
стр. 5,
«Химки Бизнес-парк», 9-й этажг и

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии направляет для 
рассмотрения и подготовки ответа обращение технического директора ЗАО 
«ШУКО Интернационал Москва» Т.Эшенбаха по вопросу введения в действие 
и размещения па официальном портале ФГУП «Стандартинформ» 
ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и 
ворота. Метод испытаний на огнестойкость» и ГОСТ 53308-2009 
«Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и 
заполнение проемов. Метод испытаний на огнестойкость».

Просим направить информацию по затронутому вопросу автору письма и 
в копии в Росстандарт.

В копии направляется для сведения.

Приложение: копия письма ЗАО «ШУКО Интернационал Москва»
в 1 -й адрес - на 1 л.

Начальник Управления 
технического регул ирова! 
и стандартизации В.Н.Клюшников
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Ф ед ер а л ь н о е  агентство по техническом у  
р егул и р ован и ю  и м етрологии
Руководителю 
г-ну Элькин Г.И.
(495) 236-1103; (499)236-35-32 
Email: uprdel@gost.ru

Телефон (495) 937-52-37 
Факс (495) 937-65-19 
e-Mail ikiseleva@schueco.ru 
Дата 21.01.2014

Исх. № аг от 21.01.2014

Кас актуальности ГОСТ Р  53307, 53308

Уважаемый Григорий Иосифович!

Наш запрос касается ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. 
Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость" и ГОСТ Р 53308- 
2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и 
заполнение проемов. Метод испытаний на огнестойкость".

Данные нормативы вошли в перечень национальных стандартов, содержащих правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия. Данный 
перечень был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 
марта 2009 г. N 304-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2009 г. N 1294-р).

Но, на официальном портале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» данные документы найти 
не удается. Это вызывает ряд вопросов у экспертов по пожарной безопасности, а также 
подвергает сомнению результаты протоколов испытаний, если испытания были 
произведены по методикам вышеуказанных ГОСТов.

Прошу дать разъяснение по следующему вопросу:
Являются ли дан 

действующими на сегодн
ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53308-2009

Т. Эшенбах

Исп. Киселева И.И.
(495) 937-52-37

ЗАО «ШУКО Интернационал Москва»
Юрадрес ул. Центральная, д.8 
г Солнечногорск Московской обл., 141500 
почтовый адрес
ул. Ленинградская, в л 39, стр.5,9-й этаж 
141400 г Химки, Московской обл.

Телефон: Москва (495) 937 5237
Солнечногорск (495) 937 5805 

Факс. Москва (495)495 937 65 19
Солнечногорск (495) 937 5044 

www.achueco ги
office@schueco.ru laaer@schueco ru

Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО), г. Москва 
Р/С 4070 2810 1000 0000 0022 
К/С ЗОЮ 1810 2000 0000 0247
БИК 044525247 
ИНН 5044019801 
КПП 509950001

Письмо 284
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