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Региональные центры 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 

стихийных бедствий

Главное управление МЧС России 
по Республике Крым

Главное управление 
МЧС России по г. Москве

Главное управление МЧС России 
по г. Севастополь

С целью информирования

В МЧС России, из субъектов Российской Федерации, систематически 
поступают обращения по вопросу возможности использования в работе 
надзорных органов сертификатов, подтверждающих соответствие систем и 
элементов противопожарной защиты и их работоспособности, выданных в 
рамках добровольных систем сертификации.

С целью выработки единого подхода по данному вопросу на 
территории Российской Федерации, сообщаю следующее.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» подтверждение соответствия 
продукции и услуг в области пожарной безопасности является одной из 
основных функций системы обеспечения пожарной безопасности.

Статьей 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  
Технический регламент) установлено, что подтверждение соответствия 
может осуществляться в добровольном или обязательном порядке.

Добровольное подтверждение соответствия -объектов защиты 
(продукции) требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме 
добровольной сертификации.

Подтверждение соответствия монтажа и работоспособности систем и 
элементов противопожарной защиты может проводиться в форме 
добровольной сертификации.
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Одновременно информирую, что в соответствии с пунктом 
2.9 Временных методических рекомендаций по проверке систем и элементов 
противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении 
мероприятий по контролю (надзору), утвержденных Главным 
государственным инспектором Российской Федерации по пожарному 
надзору Б.А. Борзовым 3 июля 2014 г., допускается не привлекать экспертов 
и экспертные организации для проведения испытаний (исследований) систем 
и элементов противопожарной защиты в случае оценки соответствия данных 
систем и элементов в форме добровольной сертификации.

Для возможности применения в дальнейшей работе результатов 
подтверждения соответствия монтажа и работоспособнорти систем и 
элементов противопожарной защиты в форме добровольной сертификации, 
предлагаю изучить указанные разъяснения с территориальными 
подразделениями органов государственного пожарного надзора.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Российской Федерации 
по пожарному надзору -  директор 
Департамента надзорной деятельности 
и профилактической работы 
генерал-майор внутренней службы В.И. Климкин
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