
Хочу остановиться на одном принципиальном из-
менении в п. 61 указанных правил. Раньше требование 
данного пункта устанавливало, что лицо, владеющее или 
управляющее на законном основании объектом защиты, 
должно организовывать проверку работоспособности 
систем и устройств  противопожарной защиты, но как 
это необходимо делать, было не определено.   

Теперь же установлено, что организация проверки 
работоспособности систем и элементов противопожар-
ной защиты и ее объем проводятся в соответствии с на-
циональными стандартами.

Проверку работоспособности собственник объекта, 
владея методикой, указанной в нацстандартах, может 
осуществлять самостоятельно при наличии в штате спе-
циалистов (экспертов-аудиторов), необходимого аттес-
тованного испытательного оборудования и поверенных 
средств измерений, не прибегая к привлечению сторон-
них организаций.

Никаких других разрешительных документов для 
этого не требуется. На этот счет есть решения судов и 
разъяснения МЧС России. Лицензия требуется толь-
ко для технического обслуживания, а для проверки 
работоспособности — нет. 

Получается, новые стандарты выгодны собственнику? 
С. С.: С помощью однозначно изложенных конкретных 
требований к проверке работоспособности противо-
пожарных систем государство защищает собственника 
объекта от субъективного подхода надзорных органов. 

Сергей Николаевич, сейчас обсуждаются измене-
ния в законодательстве, касающиеся противопо-
жарного режима. Можете прокомментировать эти 
нововведения?

СЕРГЕЙ СЕРЕГИН: Постановление Правительства РФ от 
20.09.2016 № 947 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» 
сделало обязательные требования пожарной безопасно-
сти более понятными. В нем конкретизированы требо-
вания и исключена возможность двойного трактования. 
Кроме того, были созданы условия производителям по-
жарно-технической продукции для конкуренции за счет 
эффективности, а потребители получили шанс выбрать 
наиболее оптимально допустимое средство обеспечения 
пожарной безопасности.

Сергей Серегин
президент НСОПБ

Общественный 
контроль как форма 
пожарного надзора

На вопросы журнала RUБЕЖ о внедрении системы добровольной пожарной 
сертификации ответил президент НСОПБ Сергей Серегин. 

Беседовал: Сергей Воронин

An Interview with Sergey Seregin, the President of National Alliance of Organizations in the area of Fire Security (NSOPB)

Social Supervision — The New Form of Fire Inspectorate / By Sergey Voronin

Уточнены критерии объектов с ночным пребыва-
нием людей (в части необходимости организации 

круглосуточного дежурства персонала) — п. 8.

Уточнено необходимое количество средств инди-
видуальной защиты органов дыхания и зрения че-

ловека от токсичных продуктов горения для объектов 
с ночным пребыванием людей — п. 9.

Переработаны (и конкретизированы) требования 
к зданиям для летнего отдыха детей (в т. ч. удалено 

требование о необходимости выполнения двух эвакуа-
ционных выходов в помещениях) — п. 10.

Переработаны требования по проверке качества 
огнезащитной обработки. Конкретизированы ме-

роприятия, выполняемые после окончания гарантиро-
ванного срока огнезащитной эффективности — п. 21.

Удален запрет на выполнение встроенных поме-
щений из листового металла в складах и производ-

ственных помещениях — п. 23 (л).

Внесен запрет на изменение класса функциональ-
ной пожарной опасности зданий и помещений (без 

экспертизы проекта) — п. 23 (о).

Переработан п. 35 по устройству запоров на две-
рях эвакуационных выходов, в который добавлена 

оговорка «за исключением случаев, устанавливаемых 
законодательством РФ».

Требование по устройству транспарантов и бан-
неров, размещаемых на фасадах зданий, было 

перемещено в общий раздел Правил и перерабо- 
тано — п. 40 (1).

Возвращен и актуализирован запрет на «жучки» — 
запрещены «несертифицированные  аппараты за-

щиты электрических цепей» — п. 42 (д).

Переработаны требования ПБ при эксплуатации 
газовых приборов — п. 46.

В дополнение к пожарным гидрантам добавлено 
требование по содержанию пожарных резервуа-

ров в зимнее время (утепление, очистка и т. п.) — п. 55.

Удалено требование о необходимости устрой-
ства пожарных шкафов «из негорючих мате- 

риалов» — п. 57.

Добавлены требования к содержанию водонапор-
ных башен, приспособленных для забора воды по-

жарной техникой в любое время года — п. 60 (1).

Из Правил удален допуск на возможность исполь-
зования внутренних радиотрансляционных сетей 

для передачи текстов оповещения и управления эваку-
ацией людей — п. 66.

Возвращен запрет на устройство временных 
строений на расстоянии менее 15 м от других 

зданий — п.74.

Места и порядок разведения костров, сжигания 
травы и т. п. На землях общего пользования долж-

ны быть установлены органами местного самоуправле-
ния — п. 74, п. 77.

Увеличено в 10 раз (до 1 км) расстояние до объек-
тов, необходимое для запуска «небесных фонари-

ков» и т. п. устройств — п. 77.

Возвращено требование о необходимости устрой-
ства площадок (пирсов) с твердым покрытием 

(12×12 м) для установки пожарных автомобилей, при 
наличии на территории объекта или вблизи (в радиусе 
200 м) естественных или искусственных водоисточни-
ков — п. 80.

Возвращена необходимость вывешивания пла-
нов эвакуации в номерах гостиниц и обще- 

житий — п. 89.

Переработаны требуемые по нормативам количе-
ство и комплектация первичных средств пожароту-

шения для объектов культурно-просветительных и зре-
лищных учреждений — п. 114 (1).

Переработаны требования по реализации и хране-
нию патронов, а также пиротехнических изделий 

на объектах торговли — п. 132.

Удален запрет на установку штепсельных розеток 
в помещениях складов — п. 348.

Переработаны требуемые по нормативам количе-
ство и комплектация первичных средств пожаро-

тушения для АЗС — п. 457.

Добавлено требование о необходимости устройства 
у въездов на территорию гаражных кооперативов, 

садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
граждан схемы с нанесенными на них въездами, подъ-
ездами, пожарными проездами и местонахождением ис-
точников противопожарного водоснабжения — п. 492.

Изменены приложения 1, 2 по вопросам обеспече-
ния объектов требуемым по нормативам количе-

ством первичных средств пожаротушения.

Основные изменения  
в Правилах противопожарного режима в РФ
Сводный анализ выполнен в группе «Пожарная безопасность» vk.com/pozh_bez
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ТЕМА НОМЕРА СЕРГЕЙ СЕРЕГИН, НСОПБ



Since July 2016, when the Federal Law № 162 about standardization came into effect, about 2000 national standards were developed in 
Russia. There are three Technical Committees (TC) in the field of fire safety: TC 274 «Fire Safety» under the EMERCOM,  
TC 465 «Construction» under the Ministry of Construction, TC 001 «Functional Services» under National Alliance of Organizations in the 
area of Fire Security (NSOPB)

GOST Roadmap

С момента вступления в силу закона о стандартизации № 162-ФЗ (в июле 
2016 года) в России принято около 2000 отраслевых стандартов. В сфере 
пожарной безопасности эту работу ведут три технических комитета: при МЧС — 
ТК 274 «Пожарная безопасность», при Минстрое — ТК 465 «Строительство», 
при Национальном союзе организаций в области обеспечения пожарной 
безопасности (НСОПБ) — ТК 001 «Производственные услуги». Журнал RUБЕЖ 
уточнил планы этих комитетов по разработке ГОСТов и сводов правил на 2017 год.

Наименование проекта Технический комитет 
(подкомитет)

Ответственный 
за разработку

Редакции Утверждение

ГОСТ Р «Производственные услуги. Типовая форма 
заключения о независимой оценке пожарного риска. 
Общие требования»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Декабрь 2017 Декабрь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Оценка соответствия 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности. 
Требования к учету заключений по проведению 
пожарного аудита, регистрации и ведению реестра»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Декабрь 2017 Декабрь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Оценка соответствия 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности. 
Методика определения размера оплаты за оказание 
услуг по пожарному аудиту»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Декабрь 2017 Декабрь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Оценка соответствия 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности. 
Общие требования по проведению пожарного аудита»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Декабрь 2017 Декабрь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Средства 
индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы 
и правила размещения и эксплуатации. Общие 
требования»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Декабрь 2017 Декабрь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Общие требования 
к выполнению работ, оказанию услуг по огнезащите 
металлических конструкций и оформлению 
документации»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Декабрь 2017 Декабрь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Общие требования 
к выполнению работ, оказанию услуг по огнезащите 
бетонных конструкций и оформлению документации»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Декабрь 2017 Декабрь 2018

Окончательная редакцияПервая редакция

Как правило, собственник сам проверку не проводит, 
а нанимает для этого стороннюю организацию, пото-
му что для проверки нужны высококвалифицирован-
ные специалисты. То есть проводить проверку само-
стоятельно экономически не выгодно. Чтобы не быть 
обманутыми, собственники могут открыть стандарт, 
посмотреть процедуру и проконтролировать работу 
специалистов.

В то же время, если собственник хочет делать это са-
мостоятельно, все процедуры изложены в национальных 
стандартах, и каких-либо дополнительных требований 
к проведению данных видов работ фискальные органы 
предъявить не могут. 

Что вы можете сказать о реформе контрольно-над-
зорных органов? 

С. С.: Если мы посмотрим паспорт реорганизации конт-
рольной и надзорной деятельности, утвержденный про-
токолом от 21.12.2016 № 12 президиума Совета при пре-
зиденте РФ, то увидим, что 2017 год — установочный. 
Руководство страны поставило задачу определить, какие 
функции надзора можно заменить на общественный мо-
ниторинг. Плюс ко всему стоит вопрос создания системы 
дистанционного контроля и надзора. В случае наруше-
ния обязательных требований, которые могут повлечь 
угрозу жизни и здоровью людей, должно наступать не-
отвратимое наказание. 

Для выявления нарушений на объектах защиты без 
взаимодействия с подконтрольным лицом Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» предусмотрены индикато-
ры нарушений обязательных требований безопасности. 

НСОПБ уже разработал проекты программ, позво-
ляющих дистанционно фиксировать нарушения в фор-
ме индикаторов с последующей передачей информации 
надзорным органам. Пилотная апробация системы нач-
нется в ряде субъектов РФ с июля 2017 года. 

Что будет входить в систему индикаторов пожарного 
риска, которую предлагает НСОПБ? 

С. С.: В систему индикаторов будут входить минималь-
ные требования, которые позволят предупредить воз-
никновение пожара. Это касается работоспособности 
автоматической противопожарной сигнализации, си-
стем оповещения, первичных средств пожаротушения и 
так далее. Федеральный реестр индикаторов пожарных 
рисков будет отражать ситуацию на объекте и позволит 
дистанционно ее контролировать. 

По нажатию кнопки будет разворачиваться прове-
рочная карточка объекта. Собственник объекта всегда 
сможет посмотреть, что у него в порядке, а что нет. Эта 
же информация будет доступна и надзорным органам. 

Мероприятия по контролю и надзору за соответ-
ствием требованиям пожарной безопасности объек-
тов защиты как проводились, так и будут проводиться.

Общественные и профессиональные объединения, 
в том числе НСОПБ, будут осуществлять мониторинг 
и профилактические мероприятия в тесном контакте 
с надзорными органами. 

А кто будет проверять непосредственно сами 
объекты?

С. С.: Этим займутся организации, которые имеют соот-
ветствующую компетенцию и прошли сертификацию. 
Если собственник объекта самостоятельно вносил ин-
дикаторы в систему и делал это правильно, значит все 
нормально. А если обманывал, то доверие к нему будет 
утеряно, в отношении данного лица проверки могут 
проводиться чаще. 

Как собственнику определить, что организация по 
проверке работоспособности систем действительно 
компетентна?

С. С.: Для этих целей в Федеральном агентстве по техни-
ческому регулированию и метрологии зарегистрирова-
на Система добровольной сертификации НСОПБ, кото-
рая также имеет подтверждение МЧС России (письмо 
19-2-4-305 от 27.01.2017). Она может быть использова-
на при оценке соответствия работоспособности систем 
и элементов противопожарной защиты.

Система сертификации НСОПБ предусматривает 
подготовку, аттестацию и оценку навыков специали-
стов. В подтверждение выдается аттестат. К эксперт-
ным организациям в области пожарной безопасно-
сти, если в их штате есть эксперты-аудиторы, также 
предъявляются требования. Проверяются оборудова-
ние, процедуры, методология и прочее. В случае соот-
ветствия требованиям законодательных, нормативных 
правовых документов и стандартов НСОПБ выдается 
свидетельство. Все сведения об экспертных организа-
циях и экспертах-аудиторах находятся в открытом до-
ступе на сайте НСОПБ. Таким образом, собственник 
объекта защиты, зайдя в этот реестр, может подобрать 
компетентную экспертную организацию с условием 
территориального расположения. И быть уверенным, 
что любая организация в реестре выполнит все проце-
дуры в соответствии с установленными требованиями. 

На рынке представлено достаточное количество та-
ких организаций. Существует и реестр выданных ими 
сертификатов. Мы видим, что с каждым днем интерес 
к этому сервису со стороны собственников растет, по-
тому как появляется все больше и больше заявок. 

Смогут ли участвовать в обсуждении индикаторов 
риска и системы сертификации НСОПБ производители 
продукции и организации, предоставляющие услуги 
на рынке пожарной безопасности?

С. С.: Да, безусловно, мы постараемся вовлечь в обсуж-
дение максимальное количество субъектов предпри-
нимательской деятельности в области обеспечения 
пожарной безопасности. Но, чтобы что-то обсуждать, 
для начала необходимо разработать проект. Работа над 
проектами заканчивается в конце мая 2017 года, по-
сле чего начнется обсуждение и пилотное внедрение. 

Все сведения об экспертных организациях 
и экспертах-аудиторах находятся в открытом 

доступе на сайте НСОПБ
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Наименование проекта Технический комитет 
(подкомитет)

Ответственный 
за разработку

Редакции Утверждение

ГОСТ Р «Пожарно-технический анализ. Оценка, 
верификация и валидация методов расчета»
Прямое применение MC — IDT
ISO 16730:2008

ТК 274 ООО «Ситис»  Октябрь 2016 
 Декабрь 2016 

Февраль 2017 

ГОСТ Р «Источники тепла на твердом топливе для 
обогрева помещений. Общие требования и методы 
испытний»
Прямое применение MC — IDT
EN 13240/А2:2004

ТК 274 Некоммерческое 
партнерство в сфере 
развития печного дела 
«Альянс. Печных дел 
мастера»

 Июнь 2016 
 Декабрь 2016 

Февраль 2017 

ГОСТ Р «Каминные топки, включая открытые камины, 
работающие на твердом топливе. Общие требования и 
методы испытаний»
Прямое применение MC — IDT
EN 13229/А1:2003
EN 13229/А2:2004

ТК 274 Некоммерческое 
партнерство в сфере 
развития печного дела 
«Альянс. Печных дел 
мастера»

 Июнь 2016 
 Декабрь 2016

Февраль 2017 

ГОСТ Р «Теплоаккумулирующие источники тепла 
на твердом топливе. Общие требования и методы 
испытаний»
Прямое применение MC — IDT
EN 15250:2007

ТК 274 Некоммерческое 
партнерство в сфере 
развития печного дела 
«Альянс. Печных дел 
мастера»

 Июнь 2016
 Декабрь 2016 

Февраль 2017 

ГОСТ Р «Каналы дымовые и вентиляционные. Методы 
определения герметичности»
Частичное применение MC с дополнением EQV/NEQ
EN 11237:2003

ТК 274 ФГБУ «НИИСФ РААСН»
ОАО «Оргмин»
НОУ «УМЦ «Альголь»

 Март 2016 
 Сентябрь 

2016 

Март 2017 

Разработка ГОСТ, Переоформление ГОСТ Р 56028-
2014 «Техника пожарная. Установки и модули 
газопорошкового пожаротушения автоматические. 
Общие технические требования. Методы испытаний» 
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 ООО «Каланча»  Август 2015 
 Август 2016 

Февраль 2017 
(утверждение 
МГС — ноябрь 
2016)

ГОСТ «Испытания на пожарную опасность. 
Терминология, относящаяся к пожарным испытаниям 
электротехнической продукции»
Прямое применение MC — IDT
IEC 60695-4(2012)
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2016 
 Декабрь 2017 

Декабрь 2018 
(утверждение 
МГС — июнь 2018)

Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р 12.2.144-2005
ГОСТ Р 53328-2009 «Техника пожарная. Основные 
пожарные автомобили. Общие технические требования. 
Методы испытаний»
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 Конкурс  Сентябрь 2016 
 Июнь 2017 

Июнь 2018 
(утверждение 
МГС — октябрь 
2017)

МС ИСО «Газопорошковые системы пожаротушения. 
Требования и системное проектирование»

ТК 274 ТК 274
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ООО «Каланча»

 Июль 2016 
 Ноябрь 2017 

н/д

МС ИСО «Противопожарная защита — Автоматические 
спринклерные системы. Часть XX. Требования и методы 
спринклеров с электрической активацией и оросителей с 
контролем активации»

ТК 274 ООО «ГЕФЕСТ»
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

 Июль 2016 
 Сентябрь 2017 

н/д

Изменение ГОСТ Р 53299-2009 «Воздуходувы метод 
испытаний на огнестойкость»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Декабрь 2016 

Июнь 2017 

Изменение ГОСТ Р 53301-2009 «Клапаны 
противопожарные вентиляционных систем. Метод 
испытаний на огнестойкость»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Декабрь 2016 

Июнь 2017 

ГОСТ Р «Водяное орошение технологического 
оборудования и конструкций. Требования пожарной 
безопасности»
Частичное применение MC с дополнением —  
EQV/NEQ 15:2012

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Декабрь 2016 

Декабрь 2017

Изменение ГОСТР Р 53316-2009 «Кабельные линии. 
Сохранение работоспособности в условиях пожара. 
Метод испытания»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Декабрь 2016 

Сентябрь 2017 

Изменение ГОСТ Р 53208-2009 «Конструкции 
строительные. Светопрозрачные ограждающие 
конструкции и заполнения проемов. Методы испытаний 
на огнестойкость» Частичное применение MC 
с дополнением — EQV/NEQ
EN 1363-1:1999

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Декабрь 2016 

Март 2017 

Окончательная редакцияПервая редакция

Наименование проекта Технический комитет 
(подкомитет)

Ответственный 
за разработку

Редакции Утверждение

ГОСТ Р «Производственные услуги. Общие требования 
к выполнению работ, оказанию услуг по огнезащите 
кабелей и оформлению документации»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Декабрь 2017 Декабрь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Требования к 
организации проведения проверки работоспособности 
систем и элементов противопожарной защиты зданий 
и сооружений. Общие требования»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Ноябрь 2016 Июнь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Плавучие буровые 
установки и морские стационарные платформы. Системы 
и установки тушения и локализации пожара. Порядок 
технического обслуживания»

ТК 001 
(ПК4 «Услуги в области 
технических систем 
аварийной сигнализации 
систем противопожарной 
защиты, систем 
оповещения»)

ООО «СТАЛТ ЛТД»
Руководитель 
разработки —  
Калашников С. А.
Исполнитель — 
Хомицевич Г.К.

 Октябрь 2017 Декабрь 2018

ГОСТ Р «Производственные услуги. Системы 
безопасности технические. Покрытие из сферических 
плавающих элементов для обеспечения пожарной 
безопасности резервуаров. Проектирование, установка 
и обслуживание»

ТК 001 ЗАО «НПК Взрывобезопасн-
сость», РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина,  
ГУП «Институт Нефтехимпе-
реработки» РБ
Руководитель разработ-
ки — ЗАО «НПК Взрывобе-
зопаснсость», РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина, ГУП 
«Институт Нефтехимпере-
работки» РБ

 Январь 2016 Сентябрь 2017

ГОСТ Р «Производственные услуги. Монтаж систем 
пожарной автоматики и противодымной защиты. 
Номенклатура контролируемых показателей. Контроль 
качества работ»

ТК 001 TK BY 35
Руководитель 
разработки — НИИ ПБ и ЧС 
ОНиС

 2018 н/д

ГОСТ Р «Производственные услуги. Проверка качества 
огнезащитных покрытий по металлу»

ТК 001
(ПК 1 «Услуги в области 
обеспечения пожарной 
безопасности»)

НСОПБ
Руководитель 
разработки — Орлова О.А.

 Февраль 2018 Декабрь 2018

Изменение ГОСТ Р 53286 — 2009 «Техника пожарная. 
Установки порошкового пожаротушения автоматические. 
Модули. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

ТК 274 ООО «Каланча»  Август 2015 
 Август 2016 

Февраль 2017

Изменения ГОСТР Р 53268-2009 «Техника пожарная. 
Карабин пожарный. Общие технические требования. 
Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2016 
 Июнь 2018 

Декабрь 2018

ГОСТ Р «Техника пожарная. Насосы пожарные. Термины 
и определения»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2016
 Декабрь 2017 

Сентябрь 2018 

Изменения ГОСТР 53268-2009
«Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2016 
 Июнь 2018

Декабрь 2018 

ГОСТ Р «Техника пожарная. Респираторы фильтрующие 
пожарные для защиты органов дыхания людей при 
тушении пожаров и ликвидации аварий на открытой 
местности. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2016 
 Июнь 2018 

Декабрь 2018 

ГОСТ Р «Техника пожарная. Телевизионные камеры 
для оснащения пожарных подразделений. Общие 
технические требования. Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2016 
 Июнь 2018 

Декабрь 2018 

«Техника пожарная. Устройство сигнализации 
неподвижного состояния газодымозащитника. Общие 
требования. Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2016 
 Июнь 2018 

Декабрь 2018 

ГОСТ Р «Огнезащитные составы для строительных 
конструкций АЭС. Общие технические требования»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Январь 2016 
 Май 2017 

Сентябрь 2017 

ГОСТР Р «Установки газового пожаротушения 
автоматические. Методы определения параметра 
негерметичности защищаемого помещения в натурных 
условиях»
Частичное применение MC с дополнением EQV/NEQ
EN 15004 — 1:2008

ТК 274 ФГБУ «НИИСФ РААСН»
ОАО «Оргмин»
НОУ «УМЦ «Альголь»

 Март 2016 
 Сентябрь 2016 

Март 2017 
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Наименование проекта Технический комитет 
(подкомитет)

Ответственный 
за разработку

Редакции Утверждение

ГОСТ «Клапаны противопожарные вентиляционных 
систем. Метод испытания на огнестойкость»
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 Республика Беларусь  Декабрь 2017 
 Апрель 2018 

н/д 
(утверждение 
МГС — октябрь 
2018) 

ГОСТ «Порошки огнетушащие специального назначения. 
Классификация. Общие технические требования. Методы 
испытаний» на базе НС
СТ РК 1610-2006
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 Республика Казахстан  Октябрь 2017 
 Март 2018 

н/д
(утверждение 
МГС — июль 2018) 

ГОСТ «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего 
аэрозоля. Общие технические требования. Методы 
испытаний» на базе НС СТ РК 1489-2006
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 Республика Казахстан  Октябрь 2017 
 Март 2018 

н/д
(утверждение 
МГС — июль 2018)

ГОСТ «Установки порошкового пожаротушения 
автоматические. Модули. Общие технические 
требования. Методы испытания» на базе НС
СТ РК 1302-2004
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 Республика Казахстан  Октябрь 2017 
 Март 2018 

н/д
(утверждение 
МГС — июль 2018) 

СП «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной 
безопасности»

ТК 465 н/д  Июнь 2017 
 Декабрь 2017 

н/д

СП «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего 
обрушения»

ТК 465 н/д  Июнь 2017 
 Декабрь 2017 

н/д

СП «Здания и сооружения. Правила проектирования 
аварийного освещения»

ТК 465 н/д  Июнь 2017 
 Декабрь 2017 

н/д

СП «Электроустановки низковольтные зданий 
и сооружений. Правила проектирования во 
взрывоопасных зонах»

ТК 465 н/д  Июнь 2017
 Декабрь 2017 

н/д

СП «Здания пожарных депо. Правила проектирования» ТК 465 н/д  Июнь 2017 
 Декабрь 2017 

н/д

•	Уточнение требований к наружным системам 
хозяйственно-питьевого, производственного и 
противопожарного водоснабжения при подключении 
объектов капитального строительства

•	СП 31.13330. 2012 «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения»

•	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения»

ТК 465 н/д н/д н/д

•	Экспериментальное исследование коэффициентов 
сопротивления воздухопроницанию элементов систем 
противодымной защиты зданий и сооружений

•	СП 60. 13330.2016 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха»

•	СП «Системы струйной вентиляции и дымоудаления 
подземных и крытых автостоянок. Правила 
проектирования»

•	СП «Системы вентиляции и кондиционирования. 
Правила эксплуатации»

•	СП «Системы вентиляции туннелей автодорожных. 
Правила проектирования»

ТК 465 н/д н/д н/д

•	Определение пожаротехнических характеристик 
деревянных конструкций, защищенных обшивками из 
негорючих материалов

•	СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные 
конструкции»

•	СП «Деревянные конструкции. Расчет конструкций на 
воздействие пожара»

•	СП «Дома жилые энергоэффективные с деревянным 
каркасом» Нормы проектирования

ТК 465 н/д н/д н/д

•	Проведение огневых испытаний и формирование 
требований к огнестойкости и огнесохранности 
железобетонных конструкций

•	СП «Бетонные и железобетонные конструкции. 
Обеспечение огнестойкости и огнесохранности»

ТК 465 н/д н/д н/д

Окончательная редакцияПервая редакция

Наименование проекта Технический комитет 
(подкомитет)

Ответственный 
за разработку

Редакции Утверждение

ГОСТ Р «Техника пожарная. Высокоманевренные 
пожарно-спасательные средства. Общие технические 
требования. Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Декабрь 2016 

Июнь 2016 

ГОСТ Р «Техника пожарная. Специальные пожарные 
автомобили. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Декабрь 2016 

Март 2017 

ГОСТ Р «Установки пожаротушения автоматические и 
внутренний противопожарный водопровод. Условные 
графические обозначения»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Март 2017 

Июль 2017 

ГОСТ Р «Установки пожаротушения автоматические. 
Трубы и фитинги из неметаллических материалов. 
Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2015 
 Март 2017 

Июль 2017 

ГОСТ Р «Техника пожарная. Дымососы пожарные 
переносные. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Январь 2017 
 Июнь 2018 

Декабрь 2018 

Пересмотр ГОСТ Р 53332-2009 «Техника пожарная. 
Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие 
технические требования. Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Январь 2017 
 Декабрь 2017 

Июнь 2018 

ГОСТ Р «Техника пожарная. Установки пожаротушения 
для подачи газонаполненной пены. Основные параметры. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Январь 2017 
 Декабрь 2017 

Июнь 2018 

ГОСТ Р «Клапаны избыточного давления систем 
вентиляции. Метод испытаний на огнестойкость»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2017 
 Декабрь 2018 

Март 2019 

ГОСТ Р «Обратные клапаны систем вентиляции. Метод 
огневых испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Декабрь 2017 
 Декабрь 2018 

Март 2019 

ГОСТ Р «Техника пожарная. Пожарные машины на 
гусеничном ходу. Классификация. Общие технические 
требования. Методы испытаний»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Январь 2017 
 Сентябрь 2017 

Декабрь 2017 

Изменение ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции 
строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод 
испытаний на дымогазопроницаемость»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Март 2017 
 Декабрь 2017 

Июнь 2018 

Изменение ГОСТ Р
ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной 
защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод 
испытаний на огнестойкость»

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Март 2017 
 Декабрь 2017

Июнь 2018 

ГОСТ «Испытания на пожарную опасность. Часть 
1-12. Руководство по оценке пожарной опасности 
электротехнической продукции. Техника пожарной 
безопасности»
Прямое применение МС с дополнением — EQV
IEC 60695-1-12(2015)
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Январь 2017 
 Декабрь 2017 

Декабрь 2018 
(утверждение 
МГС — июнь 2018)

ГОСТ «Техника пожарная. Автономные установки 
пожаротушения. Общие технические требования. Методы 
испытаний»
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Январь 2017 
 Декабрь 2017 

Сентябрь 2018 
(утверждение 
МГС — июнь 2018)

Разработка на базе ГОСТ Р53325-2012 «Извещатели 
пожарные. Общие технические требования и методы 
испытаний»
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Март 2017 
 Март 2018 

Декабрь 2018 
(утверждение 
МГС — июнь 2018)

Разработка на базе ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы 
текстильные для мягкой мебели. Методы испытаний на 
воспламеняемость»
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 Конкурс  Август 2017 
 Июнь 2018 

Июнь 2019 
(утверждение 
МГС — октябрь 
2018)

Разработка на базе
ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки 
порошкового пожаротушения. Модули. Общие 
технические требования. Методы испытаний»
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 ФГБУ ВНИИПО МЧС России  Январь 2017 
 Декабрь 2017 

Декабрь 2018 
(утверждение 
МГС — июнь 2018)

ГОСТ «Пожарная безопасность. Общие термины и 
определения»
(межгосударственный стандарт, МГС)

ТК 274 Республика Беларусь  Декабрь 2017 
 Апрель 2018 

н/д 
(утверждение 
МГС — октябрь 
2018) 
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