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Предложения в рамках общественного обсуждения
проекта решения Коллегии ЁЭК
«О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), и перечне
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента
Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования»

Иод порядковым номером 26 в проектах перечней стандартов в графе «Обозначение
и наименование стандартов» перечислены следующие стандарты, регламентирующие
требования к извещателнм пожарным ручным, в т.ч. к правилам и методам их
испытаний:
- национальный стандарт Российской Федерации: ГОСТ Р 53325-2012 (далее
ГОСТ);
- государственный стандарт Республики Беларусь: СТБ EN 54-11-2009 (далее СТБ).
Являясь разработчиком конструкций ичвещателей пожарных ручных, мы детально
проанализировали требования ГОСТ и СТБ к из вещателям пожарным ручным и
уста н о в и л и следую идее:
1. а) СТБ принят на основе международного стандарта ISO 7240-11 и идентичен
ему:
б) ГОСТ принят на основе международного стандарта ISO 7240-1 1 и
неэквивалентен ем\\
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Таким образом. СТБ имеет более выеокий приоритет по отношению к ГОСТ в
контексте требований к из вещателям пожарным ручным, в т.ч. к правилам и
методам их испытаний.
2. а) СТБ более детально и однозначно определяет требования к извещателям
пожарным ручным, в т.ч. к правилам и методам их испытаний;
б) Требования к извещателям пожарным ручным, в т.ч. к правилам и методам их
испытаний.

изложенные

в

разделе

4.12

ГОСТ,

структурно

не

систематизированы и неоднозначны в толковании в силу неопределенности
понятий и терминов, используемых в изложении требований.
3. а) СТБ устанавливает
ручных

и

единообразие

характера

рефлекторным

ручного

действиям

внешнего вида

воздействия

человека

на

в стрессовых

извещателей

пожарных

них. что

способствует

условиях

пожара при

необходимости подачи сигнала тревоги посредством из вещателя пожарного
ручного:
б) Раздел 4.12 ГОСТ устанавливает разнообразие как внешнего вида извещателей
пожарных

ручных,

провоцирует

так и характера

растерянность человека

ручного

воздействия

в стрессовых

условиях

на них, что
пожара при

необходимости подачи сигнала тревоги посредством извещателя пожарного
ручного;
4. а)

Из вещатели пожарные ручные, соответствующие требованиям СТБ, всегда
соответствуют требованиям ГОСТ;

б)

Из вещатели пожарные ручные, соответствующие

требованиям ГОСТ, не

всегда соответствуют требованиям СТБ.
На

основании

вышеизложенного

считаем

необходимым

предложить

внести

следующие изменения в проекты перечней стандартов:
1. В «Перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате
применения
требований

которых

на

технического

добровольной
регламента

основе

Евразийского

обеспечивается

соблюдение

экономического союза

«О

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»
(ТР ЕАЭС 043/2017)» под порядковым номером 26 в графе «Обозначение и
наименование стандартов»:
- дополнить слова Т О С Т Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические
средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы
испытаний» словами "; за исключением раздела 4.12':
- заменить слова "СТБ EN 54-11-2009 «Системы пожарной сигнализации. Часть
П. Извещатсли пожарные ручные»; им. 4.2 - 4.6, 4.7.1 - 4.7.4, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.4,
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1, 5.8.1, 5.9.1, 5.10.1, 5.11.1, 5.12.1, 5.14.1, 5.15.1,
5.16.1, 5.17.1, 5.18.Г"
на слова "СТК EN 54-11-2009 «Системы пожарной
сигнализации. Часть 11. Извещатсли пожарные ручные»".

T.*V-

В «Перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС
043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования» под порядковым номером 26 в графе «Обозначение и наименование
стандартов»:
- дополнить слова ТОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические
средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы
испытаний»" словами "; за исключением раздела 4.12":
- заменить слова "СТБ EN 54-11-2009 «Системы пожарной сигнализации. Часть
11. Извещатели пожарные ручные»; разделы 4, 5" на слова "СТБ EN 54-112009 «Системы пожарной сигнализации. Часть 11. Извещатели пожарные
ручные»"'.

[росим уведомить нас о решении по данному обращению.

Директор ООО «МЕДГАЗСНАБ»

Титов ГО.Ф.

