ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 30643-хх «Конструкции
строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарнохимических характеристик»
1. Шифр соответствующего задания в программе разработки
национальных стандартов
1.13.144-2.157.19
2. Основание для разработки стандарта
Проект

стандарта

разрабатывается

на

основании

программы

национальной стандартизации Российской Федерации на 2019 год по ТК 144
«Строительные материалы и изделия»
3. Краткая характеристика объекта стандартизации
Объектом

стандартизации

настоящего

ограждающие конструкции зданий и сооружений,

стандарта

являются

а также строительные

системы, конструкции и изделия заводской и полузаводской готовности (в
т.ч. используемые внутри помещений), на всех этапах их жизненного цикла,
применяемые при новом строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте с тепло- и звукоизоляционным слоем из изделий и материалов из
расплава минерального сырья на полимерном связующем.
Настоящий стандарт устанавливает метод и порядок испытания
поименованных

конструкций,

систем

и

изделий

(далее

Изделий),

обладающих потенциальным риском выделения вредных летучих веществ
(далее - ВЛВ) во внутреннюю среду помещений жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений.
4. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование
целесообразности разработки стандарта (с указанием мотивированного
решения о проведении этой работы на национальном уровне). Описание
ожидаемой экономической, социальной или иной эффективности
применения стандарта

ГОСТ 30643-98 Конструкции строительные с тепловой изоляцией.
Метод определения санитарно-химических характеристик введен в действие
с 1999 года. За прошедший период при взаимодействии производителей
строительных конструкций, систем и изделий с органами санитарноэпидемиологического надзора накоплен негативный опыт неоднозначного
толкования правил отбора и подготовки образцов, а также выбора
неподходящего аналитического метода определения, вызванного нечеткими
формулировками в стандарте.
Из-за нечеткости рекомендаций и противоречивых указаний ГОСТ
30643-98 практически не использовался органами санэпиднадзора, которые
предпочитали

руководствоваться

более

проработанным

методическим

документом МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных
и полимерсодержащих строительных материалов (ПСМ) и конструкций,
предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и
промышленных зданий. Методические указания. Основные положения этих
указаний были включены в актуализируемую версию ГОСТ 30643.
Касательно методов испытаний действующая редакция ГОСТ 30643
также не давала четких параметров выбора методов. Как следствие, органы
санэпиднадзора зачастую применяли неприменимые из-за слишком высоких
пределов определения методы измерений, например, РД 52.04.799-2014
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ФЕНОЛА В ПРОБАХ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА.

Методика

использованием

измерений

4-аминоантипирина;

фотометрическим
РД

методом

52.04.824-2015

с

Массовая

концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика
измерений фотометрическим методом с фенилгидразином; РД 52.04.823-2015
Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха.
Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном.
Актуализированная редакция устанавливает правила и процедуры
оценки риска поступления вредных летучих веществ из состава строительной
продукции (конструкции, системы, изделия) в воздух помещений жилых,

производственных и общественных зданий, а ткже устраняет ряд опечаток,
анахронизмов и неточностей.
5. Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным
законам, техническим регламентам или иным нормативным актам,
которые содержат требования к объекту стандартизации
Проект стандарта соответствует:
ГОСТ Р 1.2––2016 Стандартизация в Российской̆ Федерации. Стандарты
национальные Российской̆ Федерации. Правила разработки, утверждения,
обновления и отмены.
ГОСТ Р 1.5––2012 Стандартизация в Российской̆ Федерации. Стандарты
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.
ГОСТ Р1.0––2012 Стандартизация в Российской̆ Федерации. Основные
положения.
6. Сведения о соответствии проекта стандарта международному
стандарту и о форме применения данного стандарта как основы
разработки национального стандарта РФ
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди
международных и региональных стандартов.
7. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами,
утверждёнными ранее и действующими в РФ в качестве национальных,
а также предложения по их пересмотру, изменению или отмене
Проект стандарта является актуализированной редакцией ГОСТ 3064398.
При

актуализации

стандарта

авторы

использовали

подходы

и

формулировки, применяемые в гармонизированных с ЕС стандартах на
метод определения ВЛВ из строительных материалов (ГОСТ Р ИСО 16000-92009 Воздух замкнутых помещений. Часть 9. Определение выделения

летучих органических соединений (ЛОС) строительными и отделочными
материалами. Метод с использованием испытательной камеры) и мебели
(ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод
определения

выделения

формальдегида

и

других

вредных

летучих

химических веществ в климатических камерах).
8. Перечень исходных документов и другие источники информации,
использованные при разработке стандарта, в том числе информация об
использовании документов, относящихся к объектам патентного или
авторского права
Первая

редакция

стандарта

была

разработана

Научно-

исследовательским центром АО «Теплопроект» Российской Федерации.
11. Сведения о разработчике стандарта с указанием его почтового
адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты
Ассоциация производителей современной минеральной изоляции
«Росизол», г. Москва, 123298, а/я 36, +79199911506, es@rosizol.org

Исполнительный директор

Свиридова Е.В.

