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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА N 73

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПО
ОГНЕЗАЩИТЕ

Во исполнение указания ГУГПС МВД РФ N 20/2.2/3747 от 15.10.2001, в целях повышения качества огнезащитных
работ, усиления контроля за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, а также для исключения
случаев нарушения технологического процесса при проведении огнезащиты материалов, изделий и конструкций
специализированными предприятиями и организациями на объектах города и области требую:

1. Ввести с 1 января 2002 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области дополнительные
лицензионные требования и условия по выполнению проектных работ при проведении огнезащитной обработки.

2. Проектирование огнезащитных работ на объектах осуществлять на основании лицензий, выдаваемых ГУГПС МВД
РФ, УГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2002 года "Инструкцию, определяющую основные требования,
предъявляемые к проектной документации для проведения огнезащитных работ" (приложение 1).

4. Начальнику отдела лицензирования при УГПС подполковнику внутренней службы Аникину А.Г.:
4.1. Организовать работу по выдаче лицензий на выполнение проектных работ по системам предотвращения

возникновения и распространения пожара (проектирование огнезащитных работ) в соответствии с требованиями приказа
МВД РФ от 30.08.2000 N 916;

4.2. Проводить рассмотрение проектной документации в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов и "Инструкции о порядке оформления проектной документации для проведения огнезащитных работ";

4.3. При выявлении фактов нарушения условий лицензирования или некачественного выполнения работ по
проектированию вносить предложения о приостановке действия соответствующих лицензий;

4.4. Проинформировать организации, выполняющие работы по огнезащитной обработке, о введении настоящим
распоряжением дополнительных условий лицензирования;

4.5. Осуществлять контроль работы инспекторского состава ОПО и 46 ПЧ по реализации настоящего распоряжения в
период проведения комплексных и целевых выездов, инспекторских и контрольных проверок подразделений.

5. Начальникам ОПО, 46 ПЧ Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
5.1. В предписаниях по объектам, на которых предусматривается проведение работ по огнезащите, предлагать

заказчикам осуществлять работы при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной
документации;

5.2. При проведении проверки качества огнезащитных работ на объектах района в период приемки указанных работ
заказчиком контролировать их соответствие проектной документации, а также требовать предоставления
соответствующего акта замера толщины огнезащитного покрытия (приложение 2);

5.3. Проверять лицензию на право выполнения проектных работ по системам (элементам систем) предотвращения
возникновения и распространения пожара (проектирование огнезащитных работ) у организаций, осуществляющих
соответствующие виды работ;

5.4. Ежеквартально, до 5 числа первого месяца квартала, представлять в отдел лицензирования УГПС сведения о
принятых огнезащитных работах по ранее установленной приказом УГПС N 418 от 11.12.1997 форме отчетности.

6. Ввести новые формы журнала учета огнезащитных работ (приложение 3) и акта сдачи-приемки выполненных
огнезащитных работ (приложение 4).

7. Распоряжение объявить начальствующему и инженерно-инспекторскому составу УГПС, ОПО и 46 ПЧ.
8. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Начальник УГПС ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленобласти

полковник внутренней службы
А.П.Чуприян

Приложение 1
к распоряжению

Управления государственной
противопожарной службы ГУВД
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Санкт-Петербурга и Ленобласти
от 5 декабря 2001 года N 73

ИНСТРУКЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция, разработанная в соответствии с требованиями "Положения о лицензировании
Государственной противопожарной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации работ и услуг в
области пожарной безопасности" (приложение 1, п.1.6), информационного письма ГУГПС МВД РФ N 20/2.2/3747 от
15.10.2001 и ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации", устанавливает обязательный
порядок оформления проектной документации для проведения огнезащиты электрических кабелей, изделий из
текстильных и полимерных материалов, древесины и материалов на ее основе, конструкций зданий и сооружений
различного назначения действующих и строящихся объектов.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Состав и содержание проектной документации на проведение огнезащиты конструкций зданий и сооружений
установлены действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

2.2. В состав проектной документации на проведение огнезащиты конструкций зданий и сооружений включают:
2.2.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства работ;
2.2.2. Рабочую документацию на средства огнезащиты (сертификат ПБ, технические условия, паспорта и другие

документы);
2.2.3. Спецификации оборудования, изделий и материалов, применяемых при производстве огнезащитных работ;
2.2.4. Сметную документацию по установленной форме.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Проектная документация:
3.1.1. Проектную документацию, предназначенную для утверждения, комплектуют в тома по отдельным разделам.
3.1.2. Текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют в следующем порядке:
3.1.2.1. Обложка;
3.1.2.2. Титульный лист;
3.1.2.3. Содержание;
3.1.2.4. Пояснительная записка;
3.1.2.5. Основные чертежи.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

4.1. Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:
4.1.1. Общая часть, в которой указывается назначение работ, список используемых нормативных документов;
4.1.2. Краткая характеристика защищаемого объекта;
4.1.3. Основные проектные решения;
4.1.4. Охрана окружающей среды;
4.1.5. Обеспечение эффективных условий эксплуатации огнезащитного покрытия конструкций;
4.1.6. Расчетная методика определения предела огнестойкости защищенных конструкций.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

5.1. Рабочие чертежи должны содержать необходимые виды и разрезы строительных конструкций с указанием мест
нанесения огнезащитных составов, толщины наносимого огнезащитного покрытия.

5.2. К чертежам прилагаются спецификации изделий и материалов, составленные по ГОСТ 21.101-97.
6. КОНТРОЛЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Контроль качества разработанной проектной документации на проведение огнезащиты осуществляет УГПС ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Изменение документа выполняет организация-разработчик или по ее поручению другое должностное лицо,
имеющее соответствующую квалификацию.

7.2. Изменения вносят в подлинник документа.
7.3. Копии измененных листов рабочей документации направляют организациям, которым ранее были направлены

копии документов.
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7.4. Изменения, вносимые в проектную документацию, согласовываются с УГПС ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Организация, разрабатывающая проектную документацию на огнезащиту, должна иметь соответствующую
лицензию ГПС МВД РФ.

8.2. Проектная документация принимается к производству при условии рассмотрения в отделе лицензирования при
УГПС ГУВД и утверждении организацией-разработчиком.

Приложение 2
к распоряжению

Управления государственной
противопожарной службы ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленобласти

от 5 декабря 2001 года N 73

"Подрядчик" "Заказчик"
(наименование организации)

(адрес)
(р/с, банк)

Лицензия N __ от ______ г. к договору N ___ от ____ г.

АКТ N ________
ЗАМЕРА ТОЛЩИНЫ ОГНЕЗАЩИТНОГО СЛОЯ

"__" ____________ 2001 ГОДА
Мы, нижеподписавшиеся от лица "Подрядчика" _______________, с одной стороны, и представителя "Заказчика"

_____________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в ходе проведения "Подрядчиком" огнезащитных
работ по договору N ___ от _______ г. в соответствии с разработанным ________ проектом N __ от ________ г. на
защищаемую поверхность нанесено огнезащитное покрытие, имеющее следующие технические характеристики: 
 
1. Наименование объекта, адрес
2. Срок проведения огнезащитных работ
3. Месторасположение защищаемых конструкций
4. Подготовка
поверхности
5. Требуемая огнезащитная эффективность
6. Огнезащитное
средство
7. Внешний вид
8. Способ
нанесения, расход
9. Объем
выполненных
работ
10. Измерительный инструмент, дата поверки
11. Толщина огнезащитного слоя (измеренная в 10 точках), мм:
Представитель
"Заказчика"

(должность, Ф.И.О.)

Представитель
"Подрядчика"

(должность, Ф.И.О.)

Качество огнезащитных работ проверил
представитель
Госпожнадзора

(должность, Ф.И.О.)

Приложение 3
к распоряжению
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Управления государственной
противопожарной службы ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленобласти

от 5 декабря 2001 года N 73
ЖУРНАЛ УЧЕТА ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ

N
п/
п

Наименование
объекта,

адрес

Наименование
организации,

производившей
огнезащитную
обработку, N

лицензии

Наименование
организации,

разработавшей
проектную

документацию,
N лицензии, N

проекта

Наименование
огнезащитного

состава

Наименование
обработанных
конструкций,

площадь

Дата приемки
огнезащитных
работ, номер

акта

Ф.И.О.,
должность лица,
осуществившего

проверку

Номер
контрольно-

наблюдательного
дела, в котором

хранится акт про-
верки

огнезащитных
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 4
к распоряжению

Управления государственной
противопожарной службы ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленобласти

от 5 декабря 2001 года N 73

"Подрядчик" "Заказчик"
(наименование организации)

(адрес)
(р/с, банк)

Лицензия N __ от ______ г. к договору N ___ от ____ г.

АКТ N ________
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ

Мы, нижеподписавшиеся от лица "Подрядчика" ____________________, с одной стороны, и представителя
"Заказчика" ____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что огнезащитные работы по
договору N ___ от ___________ г. в соответствии с разработанным ______________________ проектом N ___ от
_______ г. выполнены "Подрядчиком" в полном (неполном) объеме. 
 
1. Наименование объекта, адрес
2. Сроки проведения огнезащитных работ:
3. Сведения о выполненных работах:
3.1. Месторасположение защищаемых конструкций

(указывается вид
помещения, этаж и т.п.)

3.2. Вид
(указывается перечень защищаемых конструкций и материал, из которого они изготовлены)

3.3.
Подготовка
поверхности

(указываются работы, выполненные
с целью подготовки поверхности)

3.4.Требуемая огнезащитная эффективность
(указывается предел огнестойкости,

группа  горючести и т.п.)
3.5.
Огнезащитное
средство
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(наименование, нормативный документ)
3.6. Способ
нанесения,
расход

(наименование оборудования, объемная масса)
3.7. Объем выполненных
работ
3.8. Проверка качества выполненных работ

(указывается N акта замера толщины огнезащитного слоя для
металлических конструкций или указываются результаты испытаний  образцов (стружки, тканей) при изъятии из

пламени)
3.9. Гарантийный срок действия огнезащиты

Настоящий акт составлен в трех экземплярах и служит основанием, в соответствии с условиями договора, для
проведения взаимных расчетов за выполненные работы. 
 
Представитель
"Заказчика"

(должность, Ф.И.О.)

Представитель
"Подрядчика"

(должность, Ф.И.О.)

Качество огнезащитных работ проверил
представитель
Госпожнадзора

(должность, Ф.И.О.)

Примечание.
В графе 2:
3.1. Указывается точное месторасположение конструкций, подверженных огнезащитной обработке (номер корпуса,

здания, этаж, вид помещений и т.д.);
3.2. Указывается перечень видов защищаемых конструкций и материал, из которого они изготовлены (стальные

колонны, деревянные перегородки и т.д.);
3.3. Указываются виды работ, выполненных с целью подготовки поверхности защищаемых конструкций под

наносимое покрытие (очистка, обезжиривание, грунтовки с указанием марки наносимого грунта, окрашивание - с
указанием марки и толщины нанесенного слоя и т.д.);

3.4. Указывается огнезащитная эффективность (предел огнестойкости, группа горючести и т.д.), которую необходимо
в соответствии с требованиями нормативных документов обеспечить (СНиП, проектная документация и т.д.);

3.5. Указывается применяемое огнезащитное средство, нормативный документ;
3.6. Указывается способ нанесения огнезащитного средства (кистью, валиком, распылителем и т.д.), его расход,

толщина огнезащитного покрытия;
3.8. Указывается наименование документа, в соответствии с которым проводится контроль качества выполненных

работ, и результат проверки.
Электронный текст документа  
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