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Действие ссылочных материалов, не включенных в приказ Росстандарта, 

регламентирующий перечень нормативных документов,                                         

в результате применения которых обеспечивается                                 

соблюдение требований Федерального закона                                     

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности 

относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом                 

«О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной 

безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на 

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Лица, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты либо лица, 

наделенные контрольными функциями за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений на объекте защиты, должны руководствоваться в практическом 

применении нормативно правовыми актами Российской Федерации, устанавливающие 

обязательные для исполнения требования пожарной безопасности и нормативными документами, 

содержащие требования пожарной безопасности. При этом нормативные документы, содержащие 

требования пожарной безопасности должны быть включены в соответствующий приказ 

Росстандарта «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Помимо 

вышеизложенного, указанным лицам также необходимо руководствоваться и иными ссылочными 

материалами на иные нормативные документы, если такие ссылочные материалы содержатся в 

нормативных документах, включенных в указанный перечень приказа Росстандарта. 
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Обращаю Ваше внимание, что точка зрения автора проекта на ряд вопросов, в части 

касающегося применений требований пожарной безопасности на объекте защиты, 

может разниться с информационным материалом, полученным из официальных органов 

надзора. При подготовке информационного материала, автор проекта руководствуется не только нормативно-

правовыми документами, но и учитывает целесообразность и экономичность выполнения того или иного мероприятия 

в первую очередь. 
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