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Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об измене
ниях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года)
информационном указателе «Национальные стандарты». а официальный текст изменений и попра
вок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случав пере
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (wmv.gost.ru)
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Введение
Автоматические системы противопожарной защиты (далее — системы) зданий и сооружений
являются одним из наиболее эффективных средств противопожарной защиты объектов.
Систематическая и качественно выполненная проверка работоспособности систем позволит
повысить их надежность и вероятность недопущения превышения значений допустимого риска на
объектах защиты, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. Nq 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», а также Федеральным законом от 30 декабря 2009 г.
№ 384-ФЗ (ред. от 2 июля 2013 г.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Реализация положений настоящего стандарта направлена на обеспечение выполнения требо
ваний Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
Nh>390 «О противопожарном режиме».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й

Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Организация проведения проверки работоспособности систем и установок
противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования
Production services. O rganization o f health checks of the system s and installations fo r fire protection
of buildings and structures. G eneral requirem ents

Д ата в в е д е н и я — 2018— 05— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к организации проведения проверок работо
способности вводимых в эксплуатацию и эксплуатируемых в зданиях и сооружениях (далее — объект
защиты) систем, установок противопожарной защиты и их элементов (далее — системы ППЗ).
Требования стандарта распространяются на организацию проведения проверки работоспособ
ности следующих систем ППЗ:
- автоматических установок пожаротушения;
- автономных установок пожаротушения;
- автономных устройств пожаротушения;
- автоматической пожарной сигнализации;
- систем оповещения и управления эвакуацией.
- систем противодымной защиты;
- внутренних противопожарных водопроводов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и доку
менты:
ГОСТ 12.2.047 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника. Термины и
определения
ГОСТ 12.4.009 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслужи
вание
ГОСТ 21.001 Система проектной документации для строительства. Общие положения
ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ Р 1.1 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации.
Правила создания и деятельности
ГОСТ Р 1.12 Национальная система стандартизации в Российской Федерации. Термины и опре
деления
ГОСТ Р 53325 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие техничес
кие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 56935 Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автомати
ческих систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения
«01» и «112»*
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ГОСТ Р 56936 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Этапы жизненного
цикла систем. Общие требования»
ГОСТ Р 57369 Производственные услуги. Термины и определения
СП 5.13130 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаро
тушения автоматические. Нормы и правила проектирования
СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.
Требования пожарной безопасности
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящ им стандартом цел есообразно проверить д ействие ссы л о ч
ных стандартов и сводов правил в инф орм ационной систем е общ его пользования — на оф ициальном сайте
Ф едерального агентства по техническом у регулированию и м етрологии в сети И нтернет или по еж егод ном у инф ор
мационному указателю «Н ациональны е стандарты », которы й опубликован по состоянию на 1 января текущ его
года, и по вы пускам еж ем есячного и нф орм ационного указателя «Н ациональны е стандарты » за текущ ий год. Если
зам енен ссы лочны й стандарт, на которы й дана недатированная ссы лка, то реком ендуется использовать д ей ствую 
щую версию этого стандарта с учетом всех внесенны х в данную версию и зм енений. Если заменен ссы лочны й с тан
д арт. на которы й д ан а датированная ссы лка, то р еком ендуется и спользовать версию этого стандарта с указанным
вы ш е годом утверждения (принятия). Если после утверж дения настоящ его стандарта в ссы лочной стандарт, на
которой дана д атир ован н ая ссы лка, внесено изм енение, затрагиваю щ ее положение, на которое дана ссы лка, то это
полож ение реком ендуется прим енять без учета д ан н ого и зм енения. Если ссы лочны й стандарт отменен без зам е
ны. то полож ение, в котором дана ссы лка на него, реком ендуется прим енять в части, не затрагиваю щ ей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56935, ГОСТ Р 57369. ГОСТ 21.001,
ГОСТ 27.002. [1]. [2]. [3]. СП 5.13130. СП 10.13130:
3.1 автоматическая пожарная сигнализация: Совокупность технических средств для обнару
жения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информа
ции иУили выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических
устройств.
3.2 автоматическая установка пожаротушения: Установка пожаротушения, автоматически
срабатывающая, при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара, установленных
пороговых значений в защищаемой зоне.
3.3 автономная установка пожаротушения: Установка пожаротушения, автоматически осуще
ствляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и
систем управления.
3.4 автономное устройство пожаротушения: Стационарное техническое средство, предназна
ченное для тушения пожара, обеспечивающее выпуск огнетушащего вещества при срабатывании от
воздействия опасных факторов пожара.
3.5 внутренний противопожарный водопровод: Совокупность трубопроводов и технических
средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.
3.6 проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов, определя
ющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и
иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответ
ствия принятых решений заданию на проектирование требованиям технических регламентов и докумен
тов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
3.7 проверка работоспособности систем (системы, элементов) обеспечения пожарной
безопасности объекта: Подтверждение соответствия (несоответствия) систем (системы, элементов)
обеспечения безопасности объекта, при котором проверяются значения всех параметров, характеризу
ющих способность выполнять заданные функции и их соответствие (несоответствие) требованиям
законодательства, а также нормативной, технической и/или конструкторской (проектной) документации,
стандарта организации, согласованного с профильным техническим комитетом и проводится лицом,
имеющим оценку компетентности в соответствующей области, выполненной специалистом (экслертом-аудитором). с применением необходимого аттестованного испытательного оборудования и
поверенных средств измерений.
3.8 работоспособность: Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характери
зующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-техничес
кой и (или) конструкторской (проектной) документации.
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3.9 сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям
технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.
3.10 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Совокупность техни
ческих средств, предназначенных для информирования людей о возникновении пожара, необходимос
ти эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.
3.11 система противодымной защиты: Комплекс инженерных систем и технических средств,
направленных на предотвращение или ограничение распространения продуктов горения в течение вре
мени необходимого для эвакуации людей в безопасные зоны или в течение всей продолжительности
пожара.
3.12 стандарт организации: Документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в
том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным
предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выпол
нения работ, оказания услуг.

4 Общие требования
4.1 Проверку работоспособности систем ППЗ организует собственник объекта защиты или лицо,
владеющее им на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном
основании (далее — руководитель).
4.2 Цель (цели) проверки.
- подтверждение соответствия (несоответствия) работоспособности систем ППЗ:
- возможность продления сроков эксплуатации систем ППЗ.

5 Периодичность проведения проверки работоспособности систем ППЗ с
использованием методов инструментального контроля
5.1 Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем опо
вещения и управления эвакуацией проводится не реже 1 раза в квартал.
5.2 Проверка работоспособности систем противодымной защиты, автономных установок
(устройств) пожаротушения и автоматических установок пожаротушения, а также внутреннего противо
пожарного водопровода проводится не реже 1 раза в полгода.

6 Порядок организации проверок
6.1 Приказом руководителя утверждается график проведения плановых проверок работоспо
собности систем ППЗ. с учетом периодичности установленной настоящим стандартом.
Внеплановые проверки работоспособности систем ППЗ осуществляются по мере необходимости.
6.2 Руководитель организует проведение проверки работоспособности систем ППЗ с участием
специалистов (экспертов-аудиторов), состоящих в штате организации или на договорной основе с
привлечением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, обладающих необходимой
компетенцией, подтвержденной в системо добровольной сертификации, зарегистрированной в Феде
ральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (далее — экспертная организация).
6.3 Результаты подтверждения соответствия систем ППЗ показателям работоспособности
экспертная организация оформляет в форме сертификата соответствия (далее — сертификат), либо
актом о наличии неисправностей в системах.
При подтверждении соответствия систем ППЗ показателям работоспособности с участием спе
циалистов (экспертов-аудиторов), состоящих в штате организации, результаты оформляются актом
проверки.
6.4 В случае выявления в ходе проведения проверки работоспособности систем ППЗ их неисправ
ностей, либо механических повреждений, руководитель обязан принять меры по их устранению, путем
привлечения организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, ремонту и техническому обслу
живанию систем ППЗ.
6.5 Результаты проверки работоспособности систем ППЗ. выполненные экспертной организаци
ей, могут направляться для мониторинга и учета в реестре в секретариат технического комитета по стан
дартизации «Производственные услуги» (далее — ТК 001), созданный в соответствии с Федеральным
законом «О стандартизации в Российской Федерации».
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6.6 Проверка работоспособности систем ППЗ проводится с использованием аттестованного
испытательного оборудования и поверенных средств измерений по методикам, изложенным в межгосу
дарственных, национальных стандартах, стандартах организаций, а также в технической документации
предприятий-изготовителей.
6.7 Методики проверки работоспособности систем ППЗ. изложенные в технической документации
и/или стандарте организации предприятия-изготовителя, представляются на техническую экспертизу
в секретариат ТК 001.
На основании результатов экспертизы ТК 001 готовит заключение, которое направляет разра
ботчику методики.

7 Требования к технической документации
7.1 Для проведения работ по проверке работоспособности систем должна находиться следую
щая документация:
а) проектная документация;
б) акты ввода систем в эксплуатацию;
в) паспорта, техническая документация и/или сертификат на элементы, технические средства
систем;
г) инструкции по эксплуатации систем:
д) акты проверки работоспособности систем;
е) акты о наличии неисправностей в системах;
ж) журнал учета состояния неисправностей систем;
и) сертификат соответствия систем’ *;
к) акт мониторинга вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»2>.
7.2 Порядок учета и хранения технической документации определяется руководителем.

11 При наличии действую щ их сертиф икатов.
21 В случаях, п редусм отренны х Ф едеральны м законодательством .
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