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НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НПБ 244-97

М АТЕРИ АЛ Ы  СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Е . 
ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ. КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

BUILDING M ATERIALS.
DECORATIVE-FINISHING AND FACING MATERIALS. 

MATERIALS FOR COVER OF FLOOR. ROOFING, 
HYDRO- AND HEAT-INSULATING MATERIALS. 

PARAMETERS OF FIRE DANGER

Дата введения 1977— 12—01

1 О БЛ АСТЬ  П РИ М ЕН ЕН И Я

Настоящие нормы распространяются на декоративно-отделочные и 
облицовочные материалы (далее— отделочные и облицовочные матери
алы), покрытия полов, кровельные, гидро- и теплоизоляционные матери
алы и устанавливают номенклатуру показателей их пожарной опасности, 
которые необходимо определять при испытаниях, в том числе сертифи
кационных, для определения области применения материала в строи
тельстве. Нормы не распространяются на лакокрасочные покрытия.

2  Н О РМ АТИ В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие норма
тивные документы:

ГОСТ 3 0 2 4 4 —94 . Материалы строительные. Методы испытания 
на горючесть.

ГОСТ 3 0 4 0 2 —96 . Материалы строительные. Метод испытания 
на воспламеняемость.

ГОСТ Р  5 1 0 3 2 —97 . Материалы строительные. Метод испытания 
на распространение пламени.

ГОСТ 1 2 .1 .0 4 4 —89 . Пожаровзрывоопасность веществ и мате
риалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

СНиП 21 -0 1 -9 7 . Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Издание официальное
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3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1 Нормативная и техническая документация на строительный ма

териал должна содержать сведения о его пожарной опасности — пожар
но-технические характеристики, указанные в разделе 4 настоящих норм. 
Для отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровель
ных, гидро- и теплоизоляционных материалов определяются показатели 
пожарной опасности, представленные в разделе 5 настоящих норм, и 
вносятся в сертификат пожарной безопасности и нормативно-техничес
кую документацию (ГОСТы, ТУ и др.) на них.

3.2 Организация-производитель в нормативной и технической 
документации на строительный материал может заявить предельные 
значения показателей его пожарной опасности (наиболее опасные: 
Г4, РП4, ВЗ, ДЗ, Т4) без подтверждения стандартными испытаниями.

3.3 Материалы должны применяться в соответствии с действую
щими нормами и правилами.

4 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛОЧНЫХ
И ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ, 

КРОВЕЛЬНЫХ, ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1 Пожарная опасность строительных материалов определяется 
следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, 
распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, 
дымообразующей способностью и токсичностью.

4.2 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) 
и горючие (Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: 
Г1 ,Г2 ,ГЗ ,Г4 .

Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.
Для негорючих строительных материалов другие показатели по

жарной опасности (пп. 3.3—3.6) не определяются.
4.3 Горючие строительные материалы по распространению пламени 

по поверхности подразделяются на четыре группы: РП1, РП2, РПЗ, РП4.
Группы распространения пламени устанавливаются для поверх

ностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по 
ГОСТ Р 51032.

4.4 Горючие строительные материалы по воспламеняемости под
разделяются на три группы: В1, В2, ВЗ.

Г руппы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402.
4.5 Горючие строительные материалы по дымообразующей спо

собности подразделяются на три группы:
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с малой дымообразующей способностью (Д1); 
с умеренной дымообразующей способностью (Д2); 
с высокой дымообразующей способностью (ДЗ).
Группы дымообразующей способности устанавливаются по значе

нию коэффициента дымообразования в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
4.6 Горючие строительные материалы по показателю токсичнос

ти продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности 
(группы по СНиП 21-01): 

малоопасные (Т1); 
умеренно опасные (Т2); 
высокоопасные (ТЗ); 
чрезвычайно опасные (Т4).
Классы опасности (группы) устанавливаются по значению пока

зателя токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

5 ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1 Номенклатура необходимых показателей пожарной опаснос
ти строительных материалов приведена в табл. 1.
Т а б л и ц а !

Показатель пожарной опасности

Строительный материал
группа

горючести

группа
распрос
транения
пламени

группа
воспламе
няемости

коэффи
циент

дымооб
разования

показатель
токсич
ности

продуктов
горения

Отделочные и облицо + — + + +
вочные материалы 
Материалы для покрытия + + + + +
полов
Ковровые покрытия полов — + + + +
Кровельные материалы + + + — —
Гидро- и пароизоляцион + — + — —
ные материалы толщи
ной более 0,2 см* 
Теплоизоляционные ма
териалы

4- — + + —

*При применении гидроизоляционных материалов для поверхностных слоев 
кровель показатели их пожарной опасности следует определять по графе «кровель
ные материалы»
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.

Оф ициальными изданиями Госстроя России, распрост
раняемыми через розничную сеть на бумажном носителе и 
имею щ ими на обложке издания соответствующий гологра
фический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информацион
ный бю ллетень о  нормативной, методической и типовой про
ектной документации» и Перечень «Нормативные и методи
ческие документы  по строительству», издаваемые государ
ственным унитарным предприятием «Центр проектной про
дукции в строительстве» (ГУП ЦПП), а также научно-техни
ческий, производственный иллюстрированный журнал «Бюл
летень строительной техники» издательства «БСТ», в которых 
публикуется информация о введении в действие, изменении 
и отмене федеральных и территориальных нормативных д о 
кументов;

нормативная и методическая документация, утвержден
ная, согласованная, одобренная или введенная в действие 
Госстроем  России , издаваемая ГУП ЦПП.
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