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2 «Пульс ПБ» СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!Сегодня мы хотим коснуться темы, которая является наиболее актуаль-ной для большинства из вас, – пожарной безопасности в строительстве.Пожалуй, нет другой темы, которая вызывала бы такое количество споров. Бюджетное и коммерческое строительство, жилой и нежилой сектор – в процессе своего появления любой объект проходит три ста-дии: проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. И на каждом этапе возникает множество проблем, связанных с обеспечением пожар-ной безопасности.   Несовершенство российской законодательной системы, желание сэкономить на необходимом оснащении, низкая квалификация рабо-чих – все это приводит к печальным последствиям, отвечать за которые приходится проектировщикам, представителям генподрядчиков и  за-стройщиков – тем, кто непосредственно несет ответственность за пожар-ную безопасность. В этом номере мы расскажем вам о способах решения основных про-блем на каждой стадии строительства. В рубрике «Интервью номера» начальник управления пожарного надзора города Москвы Н.А. Беляев расскажет в законодательных изменениях в отрасли и вопросах фальси-фиката в поставляемой на объект продукции. В рубрике «Эксперт о каче-стве» основные представители рынка противопожарных преград поде-лятся своим опытом и расскажут о новинках, в том числе по оснащению строительной площадки. А в рубрике «Инновации» мы познакомим вас с принципиально новой системой предотвращения пожара. Надеемся, что этот номер окажется полезным для вас и поможет пре-дотвратить возникновение большинства проблем на ваших объектах.
Коллектив журнала «Пульс пожарной безопасности»
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Ежегодно в России согласовывается по линии МЧС и Мин-строя России примерно 5 тысяч СТУ, разработка которых явля-ется значимой стадией при проектировании объектов различного назначения. Вместе с тем, предпринимаются попытки снизить до минимума необходимость создания СТУ, что было предусмотрено в ДК-П9-9653 от 30.12.2014 г. 
Решения для СТУ требуют более взвешенного подхода. Так, согласно ст.5 и ст.15 ФЗ №384 «Безопасность зданий… обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего ФЗ и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 ст.6 перечни или требований СТУ» (т.е. одновременное выполнение указанных нормативных документов законом не предусмотрено).
Несколько иначе в ст. 6 ФЗ №123: «ПБ… считается обеспеченной при вы-полнении одного из следующих условий»: выполнены требования ПБ, уста-новленные ТР, и пожарный риск не превышает допустимых значений»; в полном объеме выполнены требования ПБ, установленные ТР и НД по ПБ (то есть СП, ГОСТ и СТУ, но это противоречит вышеуказанному ФЗ №384).
В настоящее время ведется активная работа по изменению нормативной базы для разработки и согласования СТУ как в МЧС, так и в Минстрое России. Вот следующие недостатки проекта изменений по линии Минстроя:

• нет части здания, СИТО, этапов жизненного цикла (ст.2 и ч.2 ст.3 ФЗ №384);• ограничение числа разработчиков (отсутствует свидетельство о допуске от СРО – см. ст.55.8 и 60 ГК);• в обосновании требований нет способов, перечисленных в ст.15 ФЗ №384;• не включаются требования НД хотя бы путем перечисления пунктов (не соблюдаются ч.2 ст.5 и ст.15 ФЗ №384);• отступления и недостаточность не могут быть применены к требованиям добровольного применения;• не предусмотрены приложения в виде результатов обоснований (ст.ст. 6, 79, 93 ФЗ №123, ст.15 ФЗ №384);• не учтено, что МЧС наделено полномочиями согласования только при отсутствии требований по ПБ, а при отступлении и недостаточности особенно СП Минстроя – это нарушение ч.2 ст.78 ФЗ №123 и ст.20 ФЗ №69 (правильнее ограничиться положительным заключением уполномоченного органа МЧС).Предусмотрена выдача Минстроем России разрешения на отступление (то есть без СТУ?!) от отдельных требований СН, которое в обоснованных случаях выдается при наличии компенсирующих мероприятий и по-ложительных заключений соответствующих органов государственного надзора. 
Важным является нововведение, что Минстрой разрабатывает, утверждает и опубликовывает на официаль-ном сайте информационный Перечень СП и НС, а неприменение НД из Перечня не может расцениваться как несоблюдение требований регламентов. 
Переработка приказов по СТУ достаточно важна в связи с требованиями ч.8 ст.6, ч.2 ст.5, ч.6 ст.15 ФЗ №384, ч.2 ст.78 ФЗ №123 и безнадежно устаревшими положениями приказа Минрегиона России от 01.04.2009г. №36, который не обеспечивает реализацию требований ФЗ №384, ФЗ №69 «О пожарной безопасности», ФЗ №123, ФЗ №184 «О техническом регулировании» в связи с многочисленными противоречиями требований в сводах правил серий 13330 и 13130, отсутствием нормативных требований для многих объектов капиталь-ного строительства, а также с потребностью внедрения рискоориентированной системы противопожарного нормирования.
Принятие новых документов позволит сократить сроки согласования СТУ не менее чем в 2-2,5 раза и полу-чить застройщику СТУ в виде полноценного нормативного документа обязательного применения, снизит число замечаний при экспертизе ПД не менее чем на 30-40%, что будет полностью компенсировать затраты на разра-ботку СТУ (сегодня это от 1,5 до 5-6 млн.руб., включая расчетные обоснования), уменьшит минимум на 20-30% число выявляемых нарушений при осуществлении строительного надзора и федерального государственного пожарного надзора на стадии эксплуатации объекта.
Другие проблемы для СТУ: 

• не раскрыто понятие «недостаточность требований к надежности и безопасности» (ч.8 ст.6 ФЗ №384), то есть кто и по какому критерию это устанавливает (видимо, это может быть значение риска согласно ст.2 ФЗ №184 или ст.ст.6, 79 и 93 ФЗ №123);
• в СТУ фиксируют только отступления от сводов правил (СП), включенных в перечень, указанный в ч.1 ст.6 ФЗ №384, то есть подлежащих применению на обязательной основе (постановление Правительства России от 26.12.2014 г. №1521);

Окончание – на стр. 4

НОРМАТИВНЫЙ ОБЗОР
Академик НАН ПБ, ВАН КБ, доктор технических наук, профессор, директорООО «Пульс-ПожстройИнжиниринг» Е.А. Мешалкин
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Окончание. Начало – на стр. 3• в СТУ не отражается применение требований стандартов организаций (в том числе СРО), региональных стан-дартов, региональных сводов правил согласно ст.17 ФЗ №184, а также нормативных документов по ст.4 ФЗ №123 и нормативных документов зарубежных стран, так как согласно ст.2 и ст.13 ФЗ №184 такими документами могут быть: международный стандарт, стандарт иностранного государства, свод правил иностранного государства;• в СТУ следует дополнительно отражать возможность реализации требований на альтернативной основе (ч.3 ст.6 ФЗ №384) при условии, что выбор из числа таких требований застройщиком подтверждается соответстви-ем требованиям безопасности в целом;• целесообразно допустить в СТУ понятие «объект» (пока это только здания, сооружения или их части, сети и си-стемы инженерно-технического обеспечения), а на практике с учетом положений Градостроительного кодекса объект капитального строительства может включать комплекс зданий или сооружений, состоять из нескольких очередей строительства, что приводит к созданию 3-5 и более СТУ, существенно увеличивая затраты на их раз-работку и согласование;• исключить возможность продления срока рассмотрения СТУ до 3-х месяцев, так как это приводит к увели-чению сроков проектирования с учетом продолжительности разработки собственно проекта СТУ, а также его согласования с другими ФОИВ;• для СТУ по пожарной безопасности следует конкретизировать, что в такие СТУ могут вноситься Минстроем коррективы, не затрагивающие существа уже согласованных требований пожарной безопасности. Заказчику направляется измененный экземпляр СТУ без повторного согласования в органах МЧС России, которые уве-домляются о проведенных изменениях в тексте СТУ.В отношении изменений для СТУ по линии МЧС – нет ясности в части СТУ, содержащих недостающие тре-бования, а также отступления от требований НД обязательного применения. Например, от требований СП, включенных в перечень согласно ПП РФ от 26.12.2014 г. №1521, где до 25% требований относятся к пожарной безопасности. Для таких СТУ было бы достаточным получение Минстроем РФ положительного заключения МЧС России или подведомственной ему организации. В этом случае следует также исключить 2-й абзац п. 35.1 приложения к приказу №710 в части направления заявителю СТУ, прошнурованных и заверенных штампом подразделения МЧС России, так как при согласовании СТУ в Минстрое России в этот документ могут вноситься изменения и дополнения, не совпадающие с соответствующим заключением нормативно-технического совета подразделения МЧС России, что создает труднопреодолимые сложности и существенно увеличивает сроки рассмотрения и согласования СТУ;• остается неопределенной процедура рассмотрения в центральном аппарате МЧС России и согласования СТУ с техническими решениями, которые не имеют аналогов в ранее согласованных СТУ, то есть при фактическом отсутствии требований в НД, особенно для зданий, сооружений с параметрами, указанными в ст.48 Градострои-тельного кодекса РФ или превышающими указанные в п.п. 8б) и 8в) приложения к приказу №710.• следует ввести ограничения по делегированию права рассмотрения СТУ на уровень субъекта РФ, так как при отсутствии требований в НД по пожарной безопасности соответствующие полномочия предоставлены по ст.20 ФЗ №69 только собственно МЧС России.Таким образом, СТУ является важной составной частью проектной документации и позволяет для конкретно-го объекта создать комплекс функционально и экономически эффективных требований, но при условии, что такой документ разработан компетентной и добросовестной организацией, аккредитованной МЧС России и имеющей допуск от СРО из состава НОПРИЗ. Необходимо также снятие излишних барьеров и несоответствий в существующих приказах МЧС и Минстроя России.

НОРМАТИВНЫЙ ОБЗОР



– Николай Александрович, в законодательстве сей-час происходит много изменений. Расскажите, какие из них планируются в строительной отрасли по вопросам пожарной безопасности?– Строительную отрасль ждут изменения в части вза-имной согласованности сводов правил, включая установ-ление ими требований пожарной безопасности, уточнение порядка подготовки и согласования специальных техни-ческих условий, большая часть которых устанавливает требования пожарной безопасности к проектированию. Также изменения планируются в принятии технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», совершенствование методик расчетов пожарного риска и многие другие. Уже вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях …», наделивший органы государственного строительного надзора полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмо-тренных статьей 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».Можно выделить два направления пожарного надзора в строительстве. В качестве одного их них выступает надзор за соблюдением противопожарного режима при организации строительного производства, охватывающий требования к содержанию строительных площадок и бытовых городков, ведению огнеопасных работ, складирова-нию материалов и многие другие вопросы профилактики пожаров при строительстве. И, если данная деятельность всегда на виду и приносит видимый результат, то второе направление нацелено на долгосрочную перспективу обе-спечения безопасной эксплуатации здания или строения как продукта строительного производства для конечного пользователя, его соответствие требованиям пожарной безопасности, создание условий безопасного нахождения людей. В этих целях в течение всего периода строительства осуществляется проверка соответствия выполняемых ра-бот, включая применяемые в строительстве материалы, монтаж и наладку автоматических систем противопожарной защиты, требованиям пожарной безопасности, технических регламентов. – Какова сейчас ситуация с противопожарной продукцией, поставляемой на объект строительства. Как часто встречается фальсификат и как вы его выявляете? – Фальсификат встречается, но оценивать непосредственно качество продукции, которая поставляется на объект, в компетенции органа по сертификации. Мы оцениваем продукцию на основании документов и визуального осмо-тра. Если дверь противопожарная и на нее есть сертификат, то в нем, как правило, полностью описана данная дверь. Мы смотрим, соответствует ли описание действительности, есть ли на двери знак сертификации. В случае сомнений запрашивается товарно-сопроводительная документация. Иногда вместо сертификата может быть непонятная ко-пия, которую недобросовестные поставщики могут использовать не только на данную партию дверей. Чтобы таких ситуаций не было, просим производителей противопожарной продукции ставить на копиях дату выдачи, указывать информацию, на какую партию он выдан, в каком количестве. Это все может ограничить свободное «хождение» сертификата. – А если до вас дошла информация, что на объек-те установлен продукт по заверенному чужой печатью сер-тификату?– В этом случае мы требуем замены. Привлекаем производителя продукции, с помощью которого получаем подробное описание с фотографиями, как выглядит настоящий продукт, паспорт к нему и так далее. Как правило, производители в этом отношении идут на контакт охотно, так как заинтересованы в борьбе с фальсификатом. Когда все данные есть, это уже целая доказательная база. Мы подтверждаем, что применен материал, не соответствующий проектным значениям и требованиям технического регламента. В этом случае возникает основание для действий в рамках стройнадзора: предъявления требования по замене, по применению именно того, что было запроектирова-но и что требуется действующими нормами. Окончание – на стр. 6

Ñòðîéíàäçîð íà ñòðàæå
Фундамент пожарной безопасности объек-тов закладывается в период проектирования и строительства. Изменения законодательства, сформировавшие существующую на сегодняшний день систему градостроительной и надзорной деятельности, способствуют все большей ин-теграции института пожарной безопасности в строительную отрасль в части полномочий нор-мотворчества, экспертизы и надзора.
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Окончание. Начало – на стр. 5– Как обычно происходит обнаружение некачественной продукции, установленной на объекте? – Инспектор даже визуально может определить, что сертификат не соответствует установленной противопожар-ной двери. Например, в нем описано, что она двупольная остекленная, а нам строитель пытается представить дверь однопольную глухую. В этом случае поднимаются документы, все вскрывается достаточно быстро. Строители, как правило, не хотят скандалов и огласки – все меняют добровольно.– Можете дать рекомендации подрядчику, как быть уверенным в том, что он устанавливает качественную продукцию? – Подрядчик должен следовать здравому смыслу, в первую очередь. Естественно лучше обращаться именно к производителю противопожарной продукции, потому что тот точно выдаст ему сертификат, заверенный печатью самого завода-производителя, хотя сейчас у нас есть огромное количество полноправных дилеров, дистрибьютеров и поставщиков. Также важно убедиться, что продукция действительно произведена на заводе, прошедшем необхо-димую сертификацию. Проверить, что сертификат действует и не был отозван, можно в соответствующем реестре на сайте Росаккредитации. Лучше, конечно, не покупать противопожарные двери на строительном рынке, работать с проверенными поставщиками, которые не первый год существуют.– В любом случае, ответственности с конечного потребителя никто не снимает, и сам строитель, в конечном итоге, может просмотреть и получить материальный ущерб. – И материальный, и иной, если будет доказано со всей очевидностью, что при строительстве был применен ма-териал, не соответствующий условиям безопасности. Во-первых, будет требование по его замене, и могут наступить административные санкции, потому что у нас предусмотрен входной контроль поступающих на стройку материалов. Это задача заказчика, генерального подрядчика, так как заказчик принимает продукцию и разрешает применять на этом объекте. И когда он выдает это разрешение, то берет на себя всю ответственность. Если он не проверил, или вдруг вошел в сговор с недобросовестным поставщиком, то ему придется и менять эту продукцию, и нести штраф-ные санкции.– Какова ответственность в этом случае у строительной организации?– Ответственность бывает несколь-ких видов. Административная может наступить в течение года с момента вы-явления правонарушений, в зависимо-сти от статьи, согласно КоАП. Уголовная наступает в установленные сроки давно-сти. Если выявилось, что это был фаль-сификат уже в результате произошедше-го пожара и есть последствия, которые явились основанием для возбуждения уголовного дела, то в этом случае срок давности достаточно большой. Есть от-ветственность гражданская, когда строи-тель отвечает перед своим заказчиком – тем, кто заплатил ему за это. Но есть еще гарантия: строительная организация дает гарантию не менее 2 лет на возведенный объект и в период эксплуатации обязана за свой счет устранить строительный не-достаток, если такой обнаружится. – А к вам обращаются с сообщениями об установленной некачественной продукции?– Редко, и в основном сами производители. Бывают случаи, когда подрядчики пытаются заменить комплектую-щие для противопожарной двери на более дешевые аналоги. Но потом выясняется, что все комплектующие так-же должны быть сертифицированы и указаны в технической документации, соответственно, детали других марок с данной дверью применять нельзя. Были обращения производителей противопожарной продукции, когда доходила информация, что под их маркой где-то применяется изделие, но они точно знают, что не продавали его туда. Для нас важна такая информация.Мы берем подробное описание, так как взять с собой производителей на объект не имеем право. Но, когда на руках подробное описание, находясь на объекте, можем установить подлинность изделий и принять меры в случае необходимости. Это нормальная практика, я еще не помню ни одного случая, чтобы мы знали, что есть нарушения, но не смогли добиться их устранения и вынуждены были принять объект так. Подобного просто не бывает. Более того, строитель осознает, что ему может грозить возбуждение уголовного дела.– Как вы считаете, ситуация по качеству продукции в сфере строительства сейчас лучше, чем раньше?– С каждым годом ситуация улучшается. Строительные организации стали серьезнее относится к выбору по-ставщиков, стали понимать, что это не шутки. К тому же, среди производителей выделились те, которые доказали свою состоятельность. Если раньше все были примерно на одном уровне, то сейчас уже есть организации, которые по 10-15 лет работают в сфере противопожарного оборудования. Это зарекомендовавшие себя, серьезные произ-водители с именем.Ведь все должны понимать, что сэкономив сегодня три копейки, завтра, когда понадобиться менять, можно по-терять намного больше. А если, не дай бог, произойдет пожар и выяснится, что огонь получил распространение в результате того, что преграда не устояла или система не сработала, и погибли люди? Все должны понимать степень ответственности и не допускать трагедии.
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– Владимир Васильевич, как человек, стоявший у истоков системы сертификации, расскажите, как выстраивался процесс ее создания?– Когда в 1993 году создавалась система сертификации в области пожарной безо-пасности, перед разработчиками ставилась основная задача: обеспечить механизм объ-ективного контроля продукции, обеспечивающей пожарную безопасность, в условиях рыночной экономики. С этой целью были разработаны нормы, содержащие основные контролируемые характеристики продукции и методы контроля этих характеристик. И уполномочен один орган по сертификации – ВНИИПО (Пожтест). Выбор был не случа-ен, поскольку Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной обороны в тот период был един-ственным учреждением, которое имело прекрасную испытательную базу, обладало высококвалифицированными кадрами и, самое главное, было независимым с финансовой точки зрения от результатов проводимых испытаний, имело высокий международный авторитет. В институте был создан отдел, укомплектованный ведущими специали-стами, и создан механизм, практически исключающий подтасовку результатов испытаний. Все это позволило поста-вить преграды на пути внедрения в России недоброкачественной продукции. – А как сейчас выглядит система сертификации с точки зрения эффективного контроля продукции?– Во-первых, на рынке этих услуг работает уже более 80 органов по сертификации. При этом большинство из них финансово зависимы от количества клиентов и отсутствие заказов приводит их к банкротству. Поэтому хорошо жи-вут органы, которые лояльно относятся к получаемым показателям и не очень щепетильно соблюдают процедуры сертификации. Во-вторых, рынок в данной сфере не имеет механизмов, обеспечивающих использование действи-тельно эффективной, качественной продукции, соответствующей заявленным поставщиком характеристикам. Самое важное в этой ситуации – перенести ответственность на третье лицо. В-третьих, контролирующие органы, разрабо-тав критерии аккредитации, не включили в них проверку достоверности выданных результатов. Но включили тре-бование о недопустимости ограничения конкуренции в этой сфере. Такой подход создал условия для действительно рыночных отношений в области контроля: надо тебе подтвердить какой-то показатель – плати деньги и получай требуемое подтверждение. В настоящее время аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий и контроль за их дея-тельностью возложен на Федеральное агентство по аккредитации (Росаккредитацию). Его работа осуществляется в рамках исполнения Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 г. №412-ФЗ. Регулярно проводятся проверки. И это приносит положительные результаты. Но недобросовестные орга-ны по сертификации и испытательные лаборатории легко адаптировались к требованиям закона. Например, исполь-зуют такую уловку при контроле: все документы по выданным сертификатам сдают по договору в специализирован-ную организацию на архивное хранение. Получение документа возможно только по официальной заявке в течении 3-5 дней. И на момент проверки документов нет. Поэтому сложно оценить правомерность выдачи сертификатов. – Получается, в такой ситуации выгодно всем, так?– Совершенно верно, выигрывают все: одни безнаказанно зарабатывают деньги на халтурных сертификатах, дру-гие вводят в заблуждение покупателей, третьи снимают с себя ответственность за применение дешевых подделок. Сейчас стало очень популярным переводить с помощью сертификации заведомо горючие материалы в трудного-рючие, тонкослойными огнезащитными красками обеспечивать 4-х часовые пределы огнестойкости или устанавли-вать повышенные сроки службы изделий без каких либо проверок и так далее. Поэтому эффективность института сертификации нулевая. - Как же можно решить сложившуюся проблему?- На мой взгляд, это сокращение органов по сертификации, контроль над органами должны осуществлять специалисты в этих областях, а не «универсальные бойцы», имеющие в аттестате широкую область аккредитации. Это создание института страхо-вания, охватывающего деятельность на всех этапах обращения продукции на рынке. Создание органов по сертификации на базе организаций, имеющих государственное финансирование. – Что бы вы порекомендовали потребителям продукции се-годня?– Пока система не изменена, надо действовать по принципу «спасение утопающих дело рук самих утопающих». Поэтому при-дется брать инициативу в свои руки и проверять самим ту про-дукцию, которую вам поставляют. Примером может служить Ми-нистерство обороны, где налаживается входной контроль.

Âîïðîñ ñåðòèôèêàöèè
Руководить группыэкспертов Национальной Академии Наукпожарной безопасности В.В. Яшин

Одним из механизмов контроля качества продукции в условиях рыночной экономики яв-ляется сертификация. На сегодняшний день в этой сфере довольно много вопросов, которые возникают у серьезных производителей про-тивопожарной продукции.

ЭКСПЕРТ О КАЧЕСТВЕ



Цифра солидная, позволяющая привлечь производителей. Только в ЦФО предприятий, заявляющих свою продукцию как сертифицированные противо-пожарные изделия, более 80. В действительности процент дверей, которые мож-но отнести к противопожарным, не так велик, как следовало бы ожидать. Имея опыт разработки, производства и поставки пожарно-технической продукции более 20 лет, мы наблюдали множество случаев подобного контрафакта на строительных площадках. Создается впечатление, что предприятия, ранее выпускавшие обыкновенные входные двери, стремительно освоили производство противопожарных.  При этом под контрафактным продуктом понимается не столько поддел-ка под известные бренды (в том числе и наш), сколько производство изделий, конструкция которых не обеспечивает выполнение противопожарной дверью своих прямых функций. По нашему мнению, причина создавшегося положе-ния состоит в том, что, к сожалению, не всегда органы по сертификации проявляют принципиальность.Как следствие, на рынке появляются изделия, не отвечающие своему назначению. Это позволяет безответствен-ным производителям выпускать продукцию по «упрощенной» технологии. Естественно, что стоимость продукции у таких горе-производителей существенно ниже стоимости на аналогичные изделия, чем у тех предприятий, которые профессионально работают в данной области и не могут себе позволить экономить на комплектующих, обеспечи-вающих основной – противопожарный – функционал конструкции. Такая ситуация далека от честной конкуренции, и в результате побеждают «жулики».   Переломить сложившуюся ситуацию или хотя бы обозначить положительную тенденцию, обеспечив равные условия участникам рынка, по нашему мнению, может совершенствование контроля за поставщиками со стороны заказчиков. В последнее время участились случаи возгорания на вновь построенных объектах, сданных в эксплуата-цию. Причем уголовная ответственность на данном временном отрезке ложится на застройщиков. Самый простой и действенный способ определить добросовестность поставщика противопожарных дверей – рас-пилить дверь и посмотреть, что у нее внутри. Сердцевиной полотна должен быть плотный термоизолирующий пакет. В нашем случае это жесткий и прочный негорючий материал с гидрофобизирующим покрытием, пригодный для эксплу-атации при температурах от -60 до +400°C, плавление волокон которого происходит при температуре выше +1000°C. В дверях с огнестойкостью более 30 минут он усилен гипсокартоном. Кристаллы внутреннего слоя гипса содержат химически связанную воду в количестве примерно 17% от массы листа. При пожаре кристаллы под воздействием высокой температуры распадаются, и освобождаемая вода препятствует распространению пламени. Гипсокартонные листы не позволяют огню проникнуть в расположенную за ними конструкцию до тех пор, пока кристаллизационная вода не испарится полностью, и лист материала не начнет разрушаться. Не менее важна и внутренняя конструкция двери: ребра жесткости не должны образовывать замкну-тый контур между наружной и внутренней частью полотна, дабы не образовывать лишних тепловых мостов. С той же целью, создавая терморазрыв, в противопожарной двери используется коробка незамкнутого типа.В связи с отсутствием в нашей стране нормативных требований к фурнитуре для противопожарных дверей, основные критерии для их выбора на протяжении ряда лет формировались иностранными поставщиками, кото-рые данные нормы строго регламентируют.  К сожалению, следует констатировать, что полную линейку пожарных комплектующих в необходимой номенклатуре и количе-стве, удовлетворяющем массовое производство, до сих пор можно получить только из-за рубежа. Ключевое тре-бование к фурнитуре противопожарной двери – возмож-ность работы при высоких температурах и способность не допускать самопроизвольного открывания двери и про-никновения через замок открытого пламени. Казалось бы, ничего хитрого, но именно эти мелочи отличают настоя-щую противопожарную преграду от ее внешне похожего, но бесполезного при пожаре двойника.

Äîâåðÿòü
èëè ïðîâåðÿòü?

Генеральный директорАО «НПО «Пульс»И.С. Кузнецов
По экспертным оценкам специалистов Ассоциации средств технической защиты РАПИД, объединяющих в том числе и про-изводителей дверей специального назначения, рынок противо-пожарных дверей до недавнего времени составлял до 1 млн. штук в год. Емкость рынка порядка 20 млрд. рублей. 
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– Виктор Георгиевич, как эксперт в вопросах противопожарных стеклян-ных конструкций, скажите, какими являются основные проблемы качества в этом сегменте рынка?– Несмотря на принятые федеральные законы, достаточное количество ГОСТ, СНиП, НПБ, ведомственных и межведомственных приказов, указов и рекоменда-ций, уровень серийно выпускаемой в стране фальсифицированной продукции пожарно-технического назначения в строительной сфере, а именно противо-пожарных остекленных конструкций, составляет 50%, а по экспертным оценкам специалистов – около 80%. Одна из самых важных проблем – это покупка компаниями-производителями сертификатов на продукцию без испытаний и проверок.В России официально аккредитовано множество органов по сертификации, поэтому достать нужный сертификат сейчас не составляет труда. Даже если сертифицирующий орган серьезно относится к проверке продукции, всегда найдутся компании, которые представят на сертификацию специально подготовленные изделия. А серийные будут в последующем простые и дешевые, соответственно, их качество будет оставлять желать лучшего. Вообще, проблема замены комплектующих и материалов на дешевые аналоги несоответствующей огнестойкости – это самый болезненный вопрос. Один из частых примеров – огне-стойкие стекла. Я был на испытаниях одного из производителей стеклянной конструкции с заявленной огнестойкостью 60 минут. И что вы думаете: на одиннадцатой минуте испытаний уже была видна потеря целостности, а еще через шесть минут началось ее разрушение. Поэтому вас всегда могут убедить с помощью купленного сертификата, что продукт достойный, а на деле на такую преграду можно не надеться, потому что от пожара она точно не защитит. – А расскажите подробнее про огневые испытания проти-вопожарного оборудования.– На самом деле, это очень захватывающее зрелище. Снача-ла отбираются образцы, затем монтируются в имитаторы строи-тельных проемов. После чего непосредственно осуществляется огневое воздействие на образцы с одной стороны, при этом на противоположной стороне огню не должно быть прорыва пламени и продуктов горения. А также установленные по ГОСТ термопары не должны показать температуру выше нормируе-мой. При нагреве в печи до 1000 градусов на противоположной стороне должно быть в среднем не выше 140. – Как избежать фальсификата и быть уверенным, что все противопожарные стекла действительно таковыми являются? Можете дать свои рекомендации? – С позиции заказчика, на мой взгляд, необходимо в соот-ветствии с требованиями документов по менеджменту качества оценить стабильность и квалификацию поставщиков, а также качество предлагаемых материалов. Надо в первую очередь обратить внимание на опыт поставщика: сколько лет на рынке, есть ли рекомендации с других объектов и какого уровня эти объекты, наличие сертификатов на продуктовые линейки, а не на один-два товара, наличие собственных инженерных и мон-тажных служб. Что желательно запросить при выборе постав-щика элементов заполнения противопожарных преград – это выписку из протокола испытаний с описанием испытуемого об-разца и чертежом общего вида для идентификации продукции. Все комплектующие – само стекло, замки и так далее – должны соответствовать протоколу и сертификату. Если есть сомнения, то лучше привлечь независимого эксперта, при этом дать воз-можность каждому из поставщиков доказать свою состоятель-ность в беседе с экспертом в вашем присутствии.

Ñòåêëî è îãîíü Генеральный директоркомпании «ДВР центр»В.Г. Баралейчук
«…уровень серийно выпускаемой в стране фальсифициро-ванной продукции пожарно-технического назначения в стро-ительной сфере, а именно противопожарных остекленных конструкций, составляет 50%, а по экспертным оценкам спе-циалистов – около 80%».



– Владислав Валерьевич, расскажите, какие требования сегодня предъявляются к противопожарным дверям?– Современные тенденции дизайна накладывают особые требования к оформлению интерьера и, как следствие, к противопожарным дверям. Они должны быть выполнены в соответствии с дизайн-концепцией помещения, здесь важен и цвет, и декоративные элементы. Более того, для заказчика, помимо огнестойкости и внешнего вида, важны звукоизоляционные свойства. Если раньше в соответствии с нормативными документами достаточно было обеспе-чить индекс звукоизоляции 30-34 дБ, то сейчас заказчик требует не менее 37, а зачастую и 42 дБ.Наряду с требованиями по пожарной безопасности и звукоизоляции, заказчику также важна надежность и под-твержденные сроки службы двери. Например, двери для общественных зданий должны выдерживать при испыта-ниях не менее 300 тысяч циклов открывания-закрывания.В итоге такое с виду простое изделие как дверь превращается в сложное инженерное решение, в котором долж-ны быть совмещены свойства, отвечающие всем требованиям покупателя. – Расскажите более подробно, каким должен быть производитель деревянных противопожарных дверей?– Чтобы выполнить все вышеперечисленные требования, компания-производитель должна обладать высо-котехнологичной производственной базой, высококвалифицированным персоналом, иметь в штате собственных дизайнеров, конструкторов, нормативно-технических специалистов, экономическую службу, иметь собственный испытательный полигон. Производство должно быть гибким и работать по принципу ателье, своевременно перена-страиваться под требования заказчика и изготавливать технически совершенные двери с продуманным дизайном, точной проработкой каждой детали, заводской фрезеровкой пазов под фурнитуру, идеальной геометрией полотна и коробки.Помимо этого, для качественной и полной комплектации объектов в линейке компании должны быть представ-лены и стандартные межкомнатные, влагостойкие, раздвижные, усиленные двери. Однако какими бы качественными не были двери, обеспечение заявленных противопожарных свойств во мно-гом зависит от организации, производящей монтаж дверей на объекте. Компании-производители, заботящиеся о своей репутации, организуют монтаж своими силами, либо сотрудничают с проверенными организациями, которые имеют лицензию на установку противопожарных дверей. – Встречались ли вы с контрафактной продукцией? И как понять, что выбранная противопожарная дверь действительно качественная?– За 10 лет работы на рынке производства противопожарных дверей мы не встречались с откровенными под-делками. Однако существуют компании, которые предлагают обработать обычные деревянные двери огнезащитны-ми составами и продают их как противопожарные. Но простой обработки не достаточно для придания требуемой огнестойкости. Зачастую недобросовестные компании сертифицируют одну дверь, а реализуют под данным серти-фикатом ее модификации, в которых используют более дешевые материалы и фурнитуру. При выборе противопожарных дверей следует обращать внимание на репутацию производителя, уровень и сложность реализованных им объектов. Желательно, чтобы все заявляемые потребительские характеристики не были голословными, а были подтверждены результатами испытаний в аккредитованных лабораториях. Также стоит обратить внимание на репутацию организаций, выдавших сертификаты соответствия и протоколы испытаний. 

Êà÷åñòâî â äåòàëÿõ

Начальник Управления нормативной и техни-ческой информации, сертификациии обеспечения качества НПО «НОРТ»В.В. Мустакимов

«Чтобы выполнить все требования, компания-производитель должна обладать высокотехно-логичной производственной базой, высококва-лифицированным персоналом, иметь в штатедизайнеров, конструкторов, нормативно-тех-нических специалистов, экономическую службу, иметь собственный испытательный полигон».
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Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ
«RODINA Grand Hotel and Spa», 5 çâ¸çä,

ã. Ñî÷è



Руководитель комитета попротивопожарным преградамФедеральной Палатыпожарно-спасательной отрасли,генеральный директорООО «СТЦ Дормастер»А.Ю. Решетняк

«Пульс ПБ»  11ЭКСПЕРТ О КАЧЕСТВЕ

– Александр Юрьевич, с вами хотелось бы обсудить качество противопожарных преград на рынке. – Данным термином мы обозначаем специальные шторы, двери, ворота, которые служат для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей в случае пожара. Предположим, что в 20-этажном здании произошел пожар на уровне 12-го этажа. Вы-йти огню на эвакуационную лестницу, по которой могут спуститься жильцы верхних этажей, помешает как раз противопожарная дверь. И если она качественная, то в течение часа она удерживает огонь и позволяет эвакуироваться жильцам верхних этажей. Если же преграда окажется некачественной, то жиль-цы будут отрезаны, и их спасти можно будет только при помощи специальных средств. – Насколько часто встречается фальсификат?– К сожалению, сейчас на рынке есть все условия для его процветания. Сегодня в области сертификации про-тивопожарной продукции работает 63 аккредитованные лаборатории и более 350 сертификационных центров, у которых, в большинстве, нет даже лабораторий. В этих центрах работают в основном менеджеры, их деятельность сводится к тому, чтобы продать «услугу», выполнить план и получить зарплату. А следовательно там предлагают самый простой вариант – купить сертификат.– А каков процесс получения честного сертификата?– Честный производитель для проведения испытаний должен подать заявку в сертификационный центр, разра-ботать и утвердить ТУ, изготовить образцы, пройти проверку производства, предоставить образцы для испытаний в лаборатории – то есть пройти полный цикл. Его затраты при сертификации, например, дверей составят минимум 150-160 тыс. рублей. Это без стоимости разработки документации и самих образцов. Нечестный производитель не будет так тратиться, а просто купит сертификат за 50 тысяч рублей, сэкономив в три раза, соответственно и стои-мость его продукции будет дешевле.– То есть контроль качества изделий, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, везде произво-дится формально, только по наличию сертификатов?– Хочу подчеркнуть, что сертификаты, выданные без испытаний, не являются фальшивыми. Данные о них на-ходятся в базе Росреестра, процедура их попадания туда соблюдена на все 100%. Это единственный этап, который подделать нельзя. Но продукция, на которую они выданы, не проходила процедуру признания ее как пожарного оборудования, либо эта процедура была пройдена с нарушениями. Особенно возрастают риски при госзакупках для строительства детских садов, больниц, школ. При выборе поставщика практически всегда требования заказ-чика сводятся к наличию сертификата на продукцию и лицензии МЧС на проведение монтажа и наладки противо-пожарного оборудования. – Говоря о некачественной продукции, на чем основаны данные о ее количестве?– Два года подряд мы в «Союзе 01» совместно с ЦИНИИСК проводили работу по выявлению контрафакта. Со-брали группу специалистов – экспертов, которые по изделиям могли выявить несоответствие требованиям. Кроме того, проводили контрольные закупки и тестовые испытания. Было выявлено огромное количество самых разных противопожарных изделий, которые не соответствовали характеристикам, указанным в сертификатах. Мы отправ-ляли такие сертификаты с запросами в лаборатории, где продукция вроде как проходила испытания. Обычно получали ответ, что на испытания им были предоставлены качественные образцы, а что потом производитель вы-пускает – никому не ведомо. В рамках работы Палаты пожарно-спасательной отрасли мы много внимания уделяем информированию потребителей о контрафактных изделиях.– Что бы вы порекомендовали потребителям?– Мне бы очень хотелось донести до наших клиентов главную мысль, что они не просто покупают, а мы, про-изводители, поставляем продукцию. Мы совместно участвуем в обеспечении безопасности людей, и наша общая задача заключается не только в успешной сдаче объекта стройнадзору, но и в обеспечении спокойного сна наших сограждан, да и нас самих. Это своеобразный вклад в защиту от пожара на десятилетия вперед. И если админи-стративной или уголовной ответственности за установку некачественной противопожарной продукции может и не наступить, то моральная ответственность существует всегда.А из практических рекомендаций: выбирать всегда стратегического партнера. Как среди производителей, так и в области монтажа пожарных преград. Обращаться к уже устоявшимся компаниям, давно существующим на рынке. В тоже время необходимо обеспечить контроль за самой продукцией и сделать это возможно при помощи экспертов со стороны известных государственных и общественных организаций, таких как ВНИИПО, Академия ГПС, Федеральная Палата пожарноспасательной отрасли, ВДПО, Ассоциация «Союз 01», Ассоциация НСОПБ.. 

Ïðåãðàäà äëÿ ñòèõèè
«Сегодня в области сертификации противопожарной продукции работает 63 аккредитованные лаборатории и бо-лее 350 сертификационных центров, у которых, в большинстве, нет даже ла-бораторий…»
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Масса производимого в России «заливного» стекла имела какие-либо ви-зуальные дефекты, обусловленные несовершенством технологии изготовления. Нестабильные характеристики геля приводили к необратимому помутнению та-кого стекла через несколько лет эксплуатации, а испытания показывали неста-бильную огнестойкость от партии к партии. Все это сформировало негативное мнение о российских стеклах и высокий спрос на европейские. Поэтому российские компании, производящие срав-нительно неплохие пожаростойкие стекла, не могли дальше развиваться. Почти двукратное подорожание европейского стекла из-за роста валютного курса с конца 2014 года заставило заказчиков и производителей искать альтернативные российские продукты. У компаний-производителей относи-тельно качественных пожаростойких стекол значительно возрос спрос. Это позволило тем, кто ориентирован на развитие производства, инвестировать полученные на волне повышенного спроса средства в научные разработки и дальнейшее развитие технологий, увеличить производственные мощности, повысить качество и стабильность про-дукта.Одной из таких организаций как раз и является наша компания. История наших отношений с заливными стекла-ми развивается с 2005 года: еще тогда мы искали альтернативу импорту, пробовали различные составы геля и ад-гезива, технологии заливки и отверждения. Несколько раз различные пожаростойкие стекла выводились на рынок, однако до стабильного коммерческого использования технология поначалу не доходила.Несмотря на это, работы по совершенствованию технологии продолжались, хотя и без вывода коммерческого продукта на рынок. К 2014 году была практически разработана полностью обновленная технология производства заливных пожаростойких стекол на совершенно новой гелевой и адгезивной композиции. Были подобраны мате-риалы, позволяющие производить любые размеры, например, габаритом до 3000 мм, полностью исключающие по-явление даже минимальных визуальных дефектов, обеспечивающие долгий срок службы, стабильность поведения при огневых испытаниях.Ситуация последних событий только подстегнула развитие этого направления, и с середины 2015 года мы пред-лагаем гелезаливные пожаростойкие стекла «ЩИТ» собственного производства, полностью лишенные всех недо-статков, ассоциирующихся с заливными российскими стеклами.Совместно с Академией ГПС МЧС России ведутся работы по совершенствованию продукта и исследованию его поведения под водяным орошением системами пожаротушения. Готовятся документы на сертификацию стекла по классу защиты и безопасности.Сейчас мы можем смело говорить, что на россий-ском рынке есть варианты качественных пожаростой-ких стекол. Но обращаем внимание, что разброс каче-ства среди российских производителей очень большой: можно встретить как качественный по всем характери-стикам продукт, так и стекло ненадлежащего качества по визуальным или противопожарным характеристикам. Причем, если визуальные дефекты можно отследить и хотя бы предъявить по ним претензии производителю, то контролировать пожаростойкость без проведения огневых испытаний невозможно, а значит, именно этот показатель будет являться самым сложным и важным для контроля. А также самым лакомым для недобросо-вестных производителей. Поэтому советуем выбирать проверенных партнеров.

Çàëèâíîé ùèò

Еще несколько лет назад на рынке многослойных пожаростой-ких стекол, обеспечивающих параметры целостности, темпе-ратурной изоляции и теплового потока EIW, прочные лидерские позиции занимали стекла европейского производства. Российское производство пожаростойкого стекла по заливной технологии было в зачаточном состоянии. Стекла производились небольшим количеством предприятий и в минимальных объемах.

Ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè
(ïî ÃÎÑÒ Ð 53308-2009)

Èíäåêñ 
ñòåêëà 

Òîëùèíà
ñòåêëà, ìì

Âåñ, 
êã/ì2

EIW 15 ÙÈÒ-206-15 16 35

EIW 30 ÙÈÒ-203-30 20 40

EIW 45 ÙÈÒ-202-45 24 45

EIW 60 ÙÈÒ-201-60 28 50

EIW 90 ÙÈÒ-204-90 38 65

Генеральный директоркомпании «ФОТОТЕХ»А.А. Овчинников

Ãåëåçàëèâíûå 
ïîæàðîñòîéêèå
ñòåêëà «ÙÈÒ»
ìîðîçîñòîéêîñòü äî • 
-60îÑ (îòñóòñòâèå 
äåôåêòîâ ïîñëå âû-
äåðæêè â òå÷åíèå 14 
ñóòîê)
ìàêñèìàëüíàÿ (äîëãîâðåìåííàÿ) òåìïåðàòóðà ýêñ-• 
ïëóàòàöèè: äî +60îÑ
óñòîé÷èâîñòü ê ÓÔ-èçëó÷åíèþ, ê âîçäåéñòâèþ âëà-• 
ãè âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè
âûñîêàÿ ñòåïåíü ñâåòîïðîïóñêàíèÿ è îòñóòñòâèå • 
òîíàëüíîãî îêðàñà ñòåêëà
âîçìîæíîñòü òðàíñïîðòèðîâêè è ìîíòàæà áåç âå-• 
ðîÿòíîñòè ïîÿâëåíèÿ îòëèïîâ
âûïóñê ìàòîâûõ, òîíèðîâàííûõ, äåêîðàòèâíûõ ñòå-• 
êîë, à òàêæå ñ ãàáàðèòîì äî 3000 ìì
ïîëíîå îòñóòñòâèå âèçóàëüíûõ äåôåêòîâ äàæå â • 
êðàåâûõ çîíàõ
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– Игорь Евгеньевич, действительно ли традиционные системы пожаротушения защищают имущество соб-ственника только с 50% вероятностью?– Если опираться на статистические данные ВНИИПО за 2014 год, то цифры выглядят несколько хуже. В 42,5% случаев возгорания системы задачу выполнили, в 27,5% сработали, но задачу не выполнили, в 15% случаев не сработали и еще в 15% – не были подключены вовсе. Итого в 57,5% случаев возгорания установленные системы автоматического пожаротушения задачу по тушению пожара не выполнили. Конечно, этот показатель эффек-тивности системы пожаротушения для конкретного объекта может быть выше, но в любом случае система по-жаротушения срабатывает уже тогда, когда есть пожар, а, следовательно, есть ущерб. Прямой ущерб от пожара и от воды при срабатывании системы может быть в несколько раз больше, чем от самого огня. А есть еще по-следствия от остановки объекта, его простоев и так далее. К тому же, системы автоматического пожаротушения подвержены ложным срабатываниям, тогда имущество в защищаемом помещении гибнет даже без огня. – Что может обезопасить имущество собственника с большей гарантией?– В мире существует много эффективных систем борьбы с пожаром. Заслуживают внимания те, которые спо-собствуют раннему обнаружению пожара и тушению его на первой стадии. Но гораздо эффективней, когда ис-пользуется система, при которой пожар в принципе невозможен. Именно для этого и создана «Пульс–Нитроген», которая относится к системам инертизации. В отличие от традиционных автоматических эта система не позволяет пожару появиться в принципе. Даже умышленный поджог в защищаемом складе при работающей системе не будет иметь последствий. Поджигатель будет долго мучиться со спичками, факелами, и они будут моментально гаснуть на его глазах, как это было на объекте одного недоверчивого хозяина, установившего систему инертиза-ции. Он несколько раз разжигал факел вне пределов склада, а затем входил, и даже вбегал в помещение. В трех метрах от входа факел просто затухал. Окончание – на стр. 14

Ñèñòåìà åñòü – ïîæàðà íåò!
Более 50% автоматических систем пожаротушения в 2014 году не выполнили задачу пожаротушения. В связи с этим ак-туально появление на рынке принципиально новой системы – системы инертизации для предотвращения пожара.

- ïðîèçâîäèò èç àòìîñôåðíîãî âîçäóõà 
àçîò
- ïîäàåò åãî â çàùèùàåìîå ïðîñòðàí-
ñòâî
- ñîçäàåò è ïîääåðæèâàåò êîíöåíòðà-
öèþ êèñëîðîäà 13-15%

Ñèñòåìà
ÏÓËÜÑ-ÍÈÒÐÎÃÅÍ

Коммерческий директоркомпании «Пульс-Н»И.Е. Мальцев

Èíåðòèçàöèÿ – ýòî ÷àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ çàìåíà âîçäóõà èëè ãîðþ÷åé 
àòìîñôåðû èíåðòíûì ãàçîì. Ýòî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé ìåòîä ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ ïîæàðà/âçðûâà.
Èçâåñòíî, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû âîçíèê ïîæàð, íåîáõîäèìî 
îäíîâðåìåííîå ïîÿâëåíèå òðåõ êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ:
- òîïëèâî,
- èñòî÷íèê âîçãîðàíèÿ,
- êèñëîðîä áîëåå 17%.
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Окончание. Начало – на стр. 13– Неужели такое возможно? За счет чего это достигается?–  Как всегда, все гениальное просто. Пожар возможен при наличии трех составляющих: источник зажигания, горючий материал и достаточное количество кислорода. Если один из компонентов удаляется, то пожар невозмо-жен в принципе. При использовании системы «Пульс-Нитроген» мы понижаем содержание кислорода до 13-15% в объеме защищаемого помещения объекта. В результате создается среда, в которой огонь уже существовать не может, в тоже время эта среда безопасна для человека и позволяет в защищаемом помещении кратковременно находиться людям и производить работы. – Что это за среда? Как происходит снижение кислорода?– Как известно, атмосферный воздух состоит из азота – 78%, кислорода – почти 21%, и еще 1% – смесь газов. При использовании системы «Пульс–Нитроген», мы выделяем из атмосферного воздуха азот, подаем его в защи-щаемое пространство и поддерживаем минимальный уровень кислорода.  Другими словами, в отличие от газовых систем пожаротушения, где используются газы, зачастую опасные для людей, у нас используется «дружественный» газ  – тот, которым мы дышим.–  Для каких объектов может быть применена ваша система?– Объекты должны соответствовать ряду условий. Основных два: низкий коэффициент замены воздуха и отсут-ствие сотрудников в защищаемом пространстве. Прежде всего, это серверные, книгохранилища, архивы, склады высотного хранения продукции, автоматизированные складские помещения и многое другое. Например, нашим партнером оборудованы складские морозильные  комплексы по хранению глубоко замороженной продукции одного из самых крупных европейских заводов по производству хлебобулочных изделий. Общая кубатура склада 140 тыс. куб. метров. Фармакологический завод – объем склада 70 тыс. куб. метров. Инертизация силосов скла-дирования биомассы и многое другое. Это что касается хранения материальных ценностей. Но нельзя забывать и о ценностях нематериальных: исторических документах, произведениях искусства, музейных экспонатах, книгах и т.п. Все то, что собрано в наших музеях, библиотеках не имеет цены. Это наше национальное историческое на-следие, восстановить которое уже просто невозможно после пожара. Все помнят недавний пожар в библиотеке ИНИОН. Если бы в ней была установлена наша система, с библиотекой ничего бы не случилось.– Игорь Евгеньевич, почему вы решили привлечь другую компанию к партнерству? – Выбирая партнера, мы изначально оговаривали условия, что налаживаем производство систем в России. Поэтому нашим партнером является компания Прометгаз – один из лидеров на Европейском рынке в области создания систем предотвращения пожаров посредством инертизации. Почему не сами? При внешней простоте системы это достаточно сложный продукт. Конечно, можно идти методом проб и ошибок, тренируясь на клиентах, но это не наш метод. Лучше объединять усилия, ведь вместе мы сделаем больше и лучше.– Расскажите подробнее об экономической целесообразности установки вашей системы?– Наша система действительно очень эффективна, надежна и имеет еще ряд плюсов для клиента. Например, при использовании системы «Пульс-Нитроген» возможно при соответствующем обосновании уменьшить степень огнестойкости здания, исключить систему дымоудаления, исключить внутренний пожарный водопровод, увели-чить высоту здания. Не требуется установка автоматической системы пожаротушения. Экономических преиму-ществ много. Даже такая мелочь, что при отказе от установки автоматической системы пожаротушения экономит-ся место на складе, которое было для нее предусмотрено! Еще один дополнительный плюс: в среде с пониженным содержанием кислорода практически невозможно существование вредителей (крыс, мышей, жучков, червячков и прочих). Они не способны жить и тем более размножаться. Кроме этого повышенное содержание азота и пониженное содержание кислорода способствует сохранности материалов, например, книг и других архивных ценностей.

ÏÓËÜÑ-ÍÈÒÐÎÃÅÍ Ñïðèíêëåðíîå òóøåíèå

Ðèñê ïîæàðà îòñóòñòâóåò.
Ýôôåêòèâíîñòü çàùèòû 100%.

Ðèñê ïîòåðè âñåãî èëè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ïðîäóêöèè èç-çà:
- ïîæàðà;
- âîäû ïðè ñðàáàòûâàíèè ñèñòåìû;
- äûìà;
- ïðîñòîè, íåóñòîéêè, äðóãèå ïîòåðè.

Ðèñê ïîæàðà è îñòàíîâêè îáúåêòà îòñóòñòâóåò. 
Ýôôåêòèâíîñòü çàùèòû 100%.

Â ñëó÷àå ïîæàðà èëè íåñàíêöèîíèðîâàííîãî òóøåíèÿ íåìè-
íóåìà îñòàíîâêà ðàáîòû îáúåêòà.

Âñå ïðîñòðàíñòâî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
äëÿ õðàíåíèÿ.

Äëÿ ïðîêëàäêè òðóáîïðîâîäîâ è ñîõðàíåíèÿ êàðòû îðîøåíèÿ 
òðåáóåòñÿ ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ñòåëëàæàìè ÷òî 
ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ ìåñò õðàíåíèÿ.

Ëåãêî èíòåãðèðóþòñÿ âíóòðü ñòåëëàæåé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî (êèëîìåòðû) è áîëüøîé âåñ (òîííû) òðóá, 
êðåïëåíèé è âîäû. Áîëüøàÿ íàãðóçêà íà ñòåëëàæè.
Íåîáõîäèìîñòü â óñèëåíèè êîíñòðóêöèè ñòåëëàæåé äëÿ êðå-
ïëåíèÿ òðóá.

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ
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Сам объект капитального строительства, до его введения в эксплуатацию, также еще не обеспечен необходимым комплексом противопожарных ме-роприятий, предусмотренных проектом. С точки зрения инженерии могут отсутствовать системы тушения, сигнализации, внутреннего противопожар-ного водопровода. Применяемые пожароопасные конструкции в процессе строительства могут быть не обработаны огнезащитным составом или кон-структивной огнезащитой в соответствии с проектом. Каким образом регулируются вопросы обеспечения пожарной безопас-ности на строительной площадке? Прежде всего, это Правила противопо-жарного режима (ППР). Отмечу сразу, что этот документ является норматив-ным правовым актом и его требования обязательны для исполнения. В главе XV указанного документа изложен комплекс необходимых противопожарных мероприятий при выполнении строительно-монтажных и реставрационных работ. В их числе требования по планировке и обустройству тер-ритории строительной площадки; устройство въездов на территорию и подъездов к местам хранения материа-лов; требования по устройству наружных пожарных лестниц и строительных лесов; отдельные требования к организации работ по огнезащите металлических конструкций, к организации пожароопасных работ и работ с горючими строительными материалами и к заправке топливом строительной техники, и, конечно, к системам отопления, обогрева и сушки одежды.В соответствии с п. 392 ППР, внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожа-ротушения необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации – к моменту пусконаладочных работ, в кабельных сооружениях – до укладки кабелей.Отдельно необходимо отметить исключительную значимость оснащенности строительной площадки пер-вичными средствами пожаротушения. Не секрет, что большая часть возгораний может быть локализована и ликвидирована при наличии огнетушителей в исправном состоянии, а также противопожарного инвентаря, размещаемого на пожарном щите или рядом с ним.Перечень противопожарных мероприятий по защите строительной площадки, разработанных в соответ-ствии с вышеперечисленными требованиями, должен быть отражен в Плане организации строительства (ПОС), являющемся обязательным разделом проекта, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Áåçîïàñíàÿ ñòðîéïëîùàäêà
Обеспечение пожарной безопасности на территории возве-дения или реконструкции объектов капитального строитель-ства – это необходимое условие качественной и своевременной реализации строительного процесса. Для строительной пло-щадки характерно складирование пожароопасных материалов, наличие временных сооружений и сетей электроснабжения. Все это происходит на довольно стесненной территории, и при плотном размещении строительной техники. 

Директор по наукеООО «Пульс-ПожстройИнжиниринг»А.А. Косачев



Äîìàøíèé ðóêàâ
Всем известно, что вода – это простое и эффек-тивное средство для борьбы с огнем, поэтому нуж-но обеспечить ее доступ во все уголки квартиры. Это можно сделать с помощью «Устройства  вну-триквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01/2», которое предназначено для использования в ка-честве первичного средства тушения загораний в квартирах на ранней стадии их возникновения. Основой конструкции этого устройства является рукав (шланг) с подсоединенными к нему распы-лителем и штуцером. Рукав укладывается «гар-мошкой» и размещается в шкафу, изготовленном из оцинкованной стали. На трех боковых поверх-ностях шкафа есть по два отверстия, которые на-ряду с обеспечением его естественной вентиля-ции позволяют подсоединять рукав к крану на трубопроводе хозяйственно-питьевого водопро-вода в любом удобном для размещения месте: туалете, ванной или на кухне. На задней стенке расположены от-верстия для мон-тажа устройства к строительным кон-струкциям. Корпус и элементы позво-ляют использовать шкаф как в правом, так и в левом ис-полнении.

Ìèíèïîæàðíûé
Как правило, огнетуши-тель всегда занимает много места, поэтому альтернати-вой ему в квартире может служить этот маленький, но весьма эффективный баллон-чик «минипожарный». Он не требует каких-либо особых усилий: потушить пламя из такого баллончика сможет любой человек, даже ребе-нок. Достаточно встряхнуть и нажать, то есть нет сложного механизма, как у большин-ства огнетушителей. У «минипожарного»  универ-сальный огнетушащий состав, поэтому он спра-вится со всеми основными видами возгораний, в том числе электроприборов под напряжением. Он легкий, компактный и, что немаловажно, может удобно крепиться к стене или стоять на ближайшей полке. А значит будет всегда под рукой, ведь важ-но своевременно ликвидировать очаг возгорания, а не бороться потом с пожаром. Кроме того, те, кто пользовался порошковым огнетушителем, знают, как тяжело потом отмыть помещение. А эта пена не наносит вреда имуществу, не портит покрытия, смывается водой или убирается пылесосом. Про-дукт прошел добровольную сертификацию в Ака-демии ГПС МЧС России и разрешен к продаже.
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Уникальный автономный противопожарный комплект АПК-2 был специально разработан компанией «Пульс» для небольших помеще-ний и предназначен для локализации и тушения загораний в начальной стадии твердых (А) и жидких (В) веществ в автоматическом режиме без подключения к каким-либо источникам электропитания. Комплект мож-но установить как в жилых помещениях, например, в домах и банях, так и в нежилых – бытовках, гаражах.АПК-2 представляет собой мобильный, легко монтируемый ком-плект, и может осуществлять временную локальную защиту мест про-ведения пожароопасных и огнеопасных работ.Принцип работы комплекта очень прост: на пусковой головке се-рийного передвижного водного или воздушно-пенного огнетушите-ля устанавливается специальный толкатель, соединенный с тепловым сигнально-пусковым устройством (УСП-101Э или УСП-101Р). К огнетуши-телю подсоединяется подающий трубопровод. После срабатывания УСП в ручном или автоматическом режимах тол-катель открывает запорную головку огнетушителя, и раствор по трубопроводу подается на защищаемую площадь.На испытаниях в Академии ГПС МЧС комплект АПК-2 получил высокую оценку, поэтому является действительно эффективным способом защиты строительных бытовок и других помещений.Приобрести АПК-2 можно в торговой сети «Магазин 01», а также на сайте www.magazin01.ru.

Çàùèòà ñòðîèòåëüíîé áûòîâêè
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Вопросы пожарной безопасности возникают не только на предприятиях или крупных объек-тах строительства. Мы также не должны забывать об обеспечении безопасности наших род-ных и близких дома. Для того, чтобы вы были спокойны за свою семью, знакомим с компактными и простыми в использовании огнетушащими средствами.
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Изобретатели, новаторы, фанаты своего дела, подвижники, которые хотят хорошее сде-лать лучшим, всегда ограничены рамками устоявшегося техрегулирования. Это есть сейчас, в рамках ФЗ-123, СП и ГОСТ, и было ранее, когда нормативов было на пару порядков меньше. Одним из уникальных был проект строительства невероятного тогда для Москвы 13-этажного небоскреба. Это было более века назад – в 1913 году, напротив дома генерал-губернатора1. Одним из новаторов последних десятилетий царской России, Николаем Карловичем фон Мекком2, был полностью выкуплен квартал на улице Тверской между Ско-белевской3 площадью и Глинищевским переулком. Приглашен один из видных архитекторов Иван Павлович Машков для строительства доходного дома – интересного примера многофункционального, многоэтажного комплекса, вклю-чавшего первые три этажа конторских помещений, магазины с огромными складами под землей, гостиницу, ресторан и жилые секции со сложной системой вертикальных коммуникаций. Но технический совет Управы отклонил его на том основании, что «проектируемая здесь постройка 12-13-этаж-ного здания представляется нежелательной как с санитарной стороны, в смысле затемнения соседних домов, так и в смысле пожарной опасности». Газета «Русские ведомости» пишет: «Совет решил потребовать предоставления деталь-ных чертежей противопожарных устройств, так как при высоте дома в 23 сажени4 для подачи воды в верхние этажи по-требуется целая система перекачки из тех этажей, до которых может достигать водопроводная вода. В общем, проект дома признан удовлетворительно разработанным с технической стороны. Конечно, разрешение на такую постройку может быть выдано только до издания новых обязательных постановлений, ограничивающих высоту домов во всем городе 12-ю саженями». Кроме архитектурных, объемно-планировочных решений, снижения этажности проекта, были найдены и «ком-пенсирующие решения», повышающие пожарную безопасность. Строительство и эксплуатация такого дома имело высокую степень пожарного риска. Спасение людей на подобных объектах зависит не только от героизма и сноровки пожарных, но и от их технического вооружения. Николай Карлович был один из лидеров5 освоения автомобилей, осо-бенно фирмы Даймлер (марка Мерседес), и в процессе согласования проекта здания в феврале 1914 года московская пожарная служба получила от него первые три пожарных «Мерседеса», два автомобиля-насоса и автолестницу. Газета «Русское слово» в статье «Небоскреб на Тверской» писала в 1914 г. о проекте дома Н. К. Фон-Мекк: «С одной стороны, уже предрешен вопрос о предельной высоте московских домов. Но с другой, пока это не прошло в законодательном порядке, у Управы нет никаких законных оснований для отказа. Имеется статья, трактующая о том, что можно не вы-давать разрешения на производство постройки, если проектируемое сооружение имеет опасность в пожарном отно-шении. Но как раз в данном случае московский брандмайор никакой опасности не находит».Наступившая Первая мировая война и последующие годы смуты и репрессий не дали жизни ни проекту первого небоскреба, ни его вдохновителю фон Мекку, который принял советскую власть, передал все имущество (был владель-цем нескольких железных дорог, артелей, заводов) народу, работал над созданием московского метрополитена, но многократно арестовывался и в 1929 году был рас-стрелян. Николай Карлович уважительно относился к пожарному делу, был иници-атором создания пожарных команд на Казанской железной дороге, председателем правления которой он был, был почетным попечителем Фоминской вольной по-жарной дружины, а также жертвователем нескольким пожарным командам. 1 ныне дом мэра Москвы, Тверская, 13 2 Н.К. фон М. – сын Надежды Филаретовны фон Мекк - друга и покровителя Петра Ильи-ча Чайковского и Карла Федоровича фон Мекк – одного из «железнодорожных королей», первопроходца строительства железных дорог, коллекционера, мецената. 3 позже Советской, а ныне Тверской площади с памятником Юрию Долгорукому, а ранее с памятником генералу Скобелеву.4 сажень = 2,1336 метра. 23 сажени = 49 метров.5 Н.К. фон Мекк купил свой первый Даймлер Мерседес в 1898 году, а к 1913 их было уже 10, на которых он, его сыновья и дочь – члены первого в России московского клуба автомобили-стов и Императорского автомобильного общества – участвовали и получали призовые места в императорских забегах и гонках.

23-õ ñàæåííûé äîì Пожарный эксперт,энтузиаст, коллекционерД.А. Себенцов
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