Пояснительная записка
к проекту первой редакции межгосударственного стандарта
ГОСТ «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота.
Метод испытаний на дымогазопроницаемость»
1 Основание для разработки проекта межгосударственного
стандарта
Разработка
проекта
межгосударственного
стандарта
ГОСТ«Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод
испытаний на дымогазопроницаемость» проводится в соответствии с:
 Программой по разработке (внесению изменений, пересмотр)
межгосударственных стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения», а также межгосударственных стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения требований технического регламента ЕАЭС «О требованиях к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и
осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции»;
 Планом НИОКР МЧС России, утвержденным приказом МЧС России
от 17.01.2018 №15 п.29 «Разработка межгосударственных стандартов, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента ЕАЭС «О требованиях к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» в части
систем противодымной вентиляции»;
 Программой национальной стандартизации России на 2018 год
(шифр ПНС 1.2.274-2.011.18; шифр АИС МГС RU.1.345-2018).
Стандарт разрабатывается впервые.
2 Цель разработки стандарта
Целью разработки
межгосударственного
стандарта является
нормативно-техническое обеспечение требований Технического регламента
ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения» в части стандартизации требований к противопожарным
дверям в дымогазонепроницаемом исполнении.
3 Характеристика проекта международного стандарта
Разрабатываемый стандарт устанавливает метод испытания на
дымогазопроницаемость конструкций дверей и ворот различного
конструктивного исполнения (одностворчатые и двухстворчатые, глухие и с
остеклением).
В рассматриваемом проекте окончательной редакции стандарта
приведены профильные термины с соответствующими определениями, такие

как: двери дымогазонепроницаемые, дымогазонепроницаемость, дверной
блок, коробка, полотно и т.д.
Сущность методики проведения испытания на дымогазопроницаемость
дверей заключается в тепловом воздействии на образец в соответствии с
ГОСТ 30247.0, с одновременным поддержанием разницы давления на двери
70 Па и регистрацией утечек через неплотности притворов дверного полотна
к коробке.
В проекте стандарта установлены требования к испытательному
оборудованию и средствам измерений, приведены требования к входному
контролю. В таблицах 1 и 2 проекта стандарта, указаны требования к
строительным конструкциям по составу, толщине и плотности, в
зависимости от прогнозируемого предела огнестойкости образца двери.
В обязательном приложении «А» проекта стандарта приведена схема
стендового оборудования для проведения испытаний образцов ворот и
дверей
на
дымогазопроницаемость
с
указанием
расположения
термоэлектрических преобразователей и минимальной длины измерительных
участков расходомерного стенда.
4 Описание ожидаемой эффективности применения стандарта
Разрабатываемый ГОСТ позволит проводить объективную оценку
дымогазопроницаемости противопожарных дверей при их обращении на
территории стран ЕАЭС.
5 Сведения о соответствии проекта межгосударственного
стандарта техническим регламентам
Разработанный стандарт не противоречит требованиям технического
регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
6 Сведения о взаимосвязи со стандартами, действующими в
Российской Федерации в качестве национальных стандартов
В проекте использованы ссылки на межгосударственные стандарты,
устанавливающие требования к средствам контроля, методам испытаний и
др.
Проект настоящего стандарта соответствует требованиям ГОСТ 1.5–
2001 и разработан в соответствии с ГОСТ 1.2-2015.
7. Сведения о соответствии проекта межгосударственного
стандарта международному (зарубежному) стандарту
При разработке стандарта учитывались отдельные требования
следующих европейских стандартов:
- EN 1363-1, Fire resistance tests - Part 1: General requirements;
- EN 1363-2, Fire resistance tests – Part 2: Alternative and additional
procedures;
- EN 60584-1, Thermocouples – Part 1: Reference tables;

- EN 13501-1, Fire classification of construction products and building
elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.
В целом, разработанный проект стандарта является неэквивалентным
по отношению к перечисленным европейским стандартам (NEQ).
8 Сведения о публикации уведомлений о разработке и завершении
публичного обсуждения проекта стандарта
Уведомление о разработке проекта первой редакции международного
стандарта ГОСТ «Конструкции строительные. Противопожарные двери и
ворота.Метод испытаний на дымогазопроницаемость» размещено на
официальном сайте Росстандарта в октябре 2018 г.
Уведомление о завершении публичного обсуждения опубликовано
__________________ 2018 г.
За время публичного обсуждения было проанализировано 0 замечаний
и предложений от стран-участниц ЕАЭС и 15 – от Российских организаций.
По итогам обработки замечаний и предложений представлены
соответствующие заключения разработчика.
9 Перечень использованной документации
При разработке использованы основные положения:
- ГОСТ Р 53303-2009«Конструкции строительные. Противопожарные
двери и ворота.Метод испытаний на дымогазопроницаемость»;
- ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений.
Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний»;
- фактический опыт и результаты, накопленные институтом при
проведении испытаний на дымогазопроницаемость дверей и ворот различного
конструктивного исполнения, как в рамках сертификации, так и в качестве
опытных работ, отечественных и зарубежных производителей.
10 Разработчик стандарта:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский
ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной
обороны» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России).
Адрес: мкрн. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха, Московская обл., 143903
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