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Нормативные документы и законы, регламентирующие порядок
разработки Стандартов организации

● Федеральные законы:

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
№ 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»,
№ 384-ФЗ «Технический Регламент о безопасности зданий и сооружений», 

ГОСТ Р 1.4-2004 "СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ"



Национальный союз организаций в области 
пожарной безопасности

НСОПБ

Нормы выполнить невозможно?!
Как обстоят дела на практике:

Разберем пример из практики.

1. Организация заказала разработку проекта пожарной сигнализации.
Проект нигде не согласовывается. Но если даже проект, к примеру, прошел экспертизу в ИПЛ, как показывает практика, 
это не дает гарантии того, что инспектор ГПН не найдет в нем несоответствий, поскольку нормы в настоящее время 
содержат огромное количество разногласий и неоднозначно интерпретируются даже среди проверяющих лиц. Поэтому мы 
наблюдаем постоянные изменения в нормативных документах и нормативно-правовых актах, за которыми просто 
невозможно успеть. 

2. По проекту организация заказала монтаж системы. Подписывает акты выполненных работ. ГПН не участвует также 
и в приемке систем. По итогу наличия смонтированной системы Заказчик приобретает некоторую уверенность что 
он защищен, как минимум - от штрафа.

3. Через 3 года приходит инспектор ГПН и выявляет несоответствия смонтированной системы требованиям 
нормативных документов. Проверяемое лицо получает штраф. Монтажная организация ссылается на проект. 
Проектировщики всегда объяснят, что они тоже тут не виноваты, что нормы изменились или что Инспектор неверно 
трактовал норму, что нормы противоречат друг другу и т.д и т.п. 

4. А проверяемое лицо продолжает платить штрафы в этом хаосе. И выхода из этого замкнутого круга не найти.



Причина - отсутствие единообразного 
восприятия норм



Потребность проверяемого лица. 

Согласовать проекты в МЧС,
 для того чтобы исключить замечания при проверке.

МЧС при этом проекты не согласовывает.

Как же обезопасить себя от замечаний?
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Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных 
в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является 
достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. 
В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований 
технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может 
осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам 
правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как 
несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается 
применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов 
организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических 
регламентов.

Для этого обратим внимание на Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-
ФЗ "О техническом регулировании"

Ст. 16.1 ч. 4. Правила формирования перечня документов по 
стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технических регламентов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388109/767db48ac773ca10b1b4cec515fecb011f9dafe1/#dst100685
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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Подтверждение МЧС.
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Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»

1.Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном 
объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, 
а также одного из следующих условий:
4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, 
который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
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Таким образом - разработка 
Стандарта организации 

разрешает сложившуюся 
проблему и избавляет 
проверяемое лицо от 
постоянных штрафов



Национальный союз организаций в области 
пожарной безопасности

НСОПБ

Разрабатывать СТО может сам собственник или сторонняя 
организация

Согласно п. 1 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (далее - 
Положение), утверждённому Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 294, Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений.

https://www.nsopb.ru/federalniy-reestr-ekspertnih-organizaciy-po-stu-nsopb

Реестр аккредитованных организаций, 
подтвердивших опыт разработки 
стандартов организации:

https://www.nsopb.ru/federalniy-reestr-ekspertnih-organizaciy-po-stu-nsopb
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Вступление СТО в законную силу 
ГОСТ Р 1.4-2004 "СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ"

4.15 Перед утверждением стандартов организации …… проводят их экспертизу …..

Экспертизы проекта стандарта могут проводиться силами организации, разработавшей проект стандарта, при наличии в 
ней квалифицированных специалистов и/или экспертов. При необходимости проект стандарта может быть направлен 
организацией-разработчиком в специализированные организации для проведения экспертиз:

Организация, разработавшая проект стандарта организации, может представлять его для экспертизы в 
соответствующий технический комитет по стандартизации (ТК).

Технический Комитет ТК 001 организует проведение экспертизы проекта стандарта организации и на основании ее 
результатов направляет заключение по проекту стандарта организации, представившей его.

Экспертизу СТО на услуги в области пожарной безопасности 
осуществляет ТК 001 Росстандарта, деятельность которого 

осуществляет НСОПБ.



Федеральный реестр заключений технических экспертиз 
и нормативных документов по пожарной безопасности

По итогу экспертизы ТК 001 СТО размещается в федеральном реестре нормативных 
документов:



Области применения Стандартов 
организации 
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Федеральный реестр заключений технических экспертиз 
и нормативных документов по пожарной безопасности

СТО применим при:

- разработке проектов систем противопожарной защиты;

- расчетах категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

- разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- разработке регламентов технического обслуживания и проверки работоспособности 

систем противопожарной защиты;

- разработке комплекса инженерно-технических мероприятий;

- расчетах по оценке пожарного риска;

- и многое другое.



Стандарт организации можно размещать в тендерной 
документации

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 33. Правила описания объекта закупки

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических 
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, 
работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации



Стандарт организации можно размещать в тендерной 
документации

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ

 

10. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, 



Стандарт организации можно размещать в тендерной 
документации

Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О стандартизации в 
Российской Федерации"

Статья 2. Основные понятия

         2) документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе 
стандартизации (далее - документы национальной системы стандартизации) - 
национальный стандарт Российской Федерации (далее - национальный стандарт), в том 
числе основополагающий национальный стандарт Российской Федерации (далее - 
основополагающий национальный стандарт), и предварительный национальный стандарт 
Российской Федерации (далее - предварительный национальный стандарт), а также 
правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические 
справочники, технические спецификации (отчеты) и стандарты организаций, в том числе 
технические условия, зарегистрированные в установленном порядке в Федеральном 
информационном фонде стандартов;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/


Актуально, потому что: 

Муниципальные и государственные заказчики не знаю как бороться с 
недобросовестными подрядчиками.

Ограничены требованиями к подрядчикам именно законами, что не всегда 
позволяет выбрать добросовестного поставщика услуг

Сложная  процедура внесения подрядчика в реестр недобросовестных 
поставщиков

Дополнительные вложения на исправления работ.



Конституция РФ

Статья 55

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
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Конституция РФ

Статья 18

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
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Часть 2
Продление сроков эксплуатации систем 

противопожарной защиты

https://docs.google.com/presentation/d/1LZ1p
PRjjeN4DovEzgzVAmGSRMmqkFyERFvuQE
GSPw4I/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1LZ1pPRjjeN4DovEzgzVAmGSRMmqkFyERFvuQEGSPw4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LZ1pPRjjeN4DovEzgzVAmGSRMmqkFyERFvuQEGSPw4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LZ1pPRjjeN4DovEzgzVAmGSRMmqkFyERFvuQEGSPw4I/edit?usp=sharing


Вопросы можно задать на сайте:
https://www.nsopb.ru/resolution/projects

Успехов в работе!




