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ВВЕДЕНИЕ

Пособие продолжает начатое в издании «Пожарная безопасность пред-
приятия. Курс пожарно-технического минимума» освещение раздела
заполнения проемов в противопожарных преградах и системах вентиляции.

Противопожарные преграды применяются для членения зданий и со-
оружений на пожарные отсеки с целью ограничения развития возможного
пожара пределами объема помещения.

В качестве заполнения проемов в противопожарных преградах приме-
няются различные конструкции окон, дверей, ворот, люков, дымогазонепро-
ницаемых клапанов противопожарных инженерных систем вентиляции зда-
ний и сооружений.

В Пособии рассматриваются история и перспективы развития конс-
труктивных элементов заполнения проемов в противопожарных преградах,
средств и методов испытаний их на огнестойкость, приводится современная
номенклатура и технические характеристики различных конструктивных
элементов.

Требования к элементам заполнения проемов в противопожарных
преградах приводятся в соответствии с ГОСТ 30247, СНиП 21-01, СНиП 41-
01-2003, НПБ 239, НПБ 239, НПБ 241, НПБ 250 и ряда других.

В соответствующих разделах и главах Пособия приводятся требования
строительных норм и правил по порядку применения различных типов
конструктивных элементов заполнения проемов в противопожарных преградах.

В последней главе Пособия приведены номенклатура и технические
характеристики элементов заполнения противопожарных преград ведущих
отечественных производителей.

2-е издание изменено с введением СНиП 41-01-2003 (постановление
Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115), ППБ 01-03 (утверждены приказом
МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313) и дополнено НПБ 237-97 (введены в
действие приказом ГУГПС МВД России от 31.07.1997 г. № 48) в части кабе-
льных проходок.
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