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  НА ЗАМЕТКУ  

Новые стандарты 
С 1 января 2021 года, в связи с 

вступлением в силу правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержден-

ных постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 г. №1479 у 

правообладателей объектов защиты 

на которых имеются средства 

обеспечения пожарной безо-

пасности и пожаротушения, при 

эксплуатации данных средств сверх 

срока службы, установленного 

изготовителем (поставщиком), и 

при отсутствии информации изго-

товителя (поставщика) о возмож-

ности дальнейшей эксплуатации, 

возникла обязанность по 

ежегодному проведению испытаний 

средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения до 

их замены в установленном 

порядке. В соответствии с 

положениями Технического регла-

мента Евразийского экономи-

ческого союза "О требованиях к 

средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения" 

средства обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения - 

средства, предназначенные для 

предотвращения, снижения риска 

возникновения и развития пожара, 

ограничения распространения его 

опасных факторов, для тушения 

пожара, спасения людей и 

ликвидации последствий пожара, 

защиты жизни и (или) здоровья 

человека, имущества и окружающей 

среды от пожара, а также для 

снижения риска причинения вреда и 

(или) нанесения ущерба вследствие 

пожара. 

В целях реализации данного 

требования Федеральным агент-

ством по техническому регули-

рованию и метрологии 24 августа 

2021 г. были утверждены и введены 

в действие с 15 сентября 2021 г. 

следующие стандарты: 

- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки 

пожаротушения автоматические. 

Руководство по проектированию, 

монтажу, техническому обслужива-

нию и ремонту. Методы испытаний 

- ГОСТ Р 59640-2021 «Средства 

противопожарной защиты зданий и 

сооружений. Противопожарные 

занавесы. Руководство по проекти-

рованию, монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту. Методы 

испытаний на работоспособность», 

устанавливает технические требо-

вания к проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту, методам испытания на 

работоспособность противопожар-

ных занавесов; 

- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства 

противопожарной защиты зданий и 

сооружений. Средства первичные 

пожаротушения. Руководство по 

размещению, техническому обслу-

живанию и ремонту. Методы 

испытаний на работоспособность», 

устанавливает нормы и правила 

размещения, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ремонта 

огнетушителей, а также методы 

испытаний огнетушителей на 

работоспособность; 

- ГОСТ Р 59642-2021 «Средства 

противопожарной защиты зданий и 

сооружений. Заполнение проемов в 

противопожарных преградах. 

Общие требования к монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту. Методы контроля», 

устанавливает общие требования к 

монтажу, техническому обслужива-

нию, оценке состояния и ремонту 

элементов заполнения проемов; 

- ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее 

противопожарное водоснабжение. 

Руководство по проектированию, 

монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту. Методы 

испытаний на работоспособность». 

Данный стандарт является 

руководством по проектированию, 

монтажу, эксплуатации, 

техническому обслуживанию, 

ремонту и методам испытаний на 

работоспособность внутреннего 

противопожарного водопровода. 
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на работоспособность», устанав-

ливает основные требования к 

проектированию, монтажу, эксплуа-

тации, техническому обслужива-

нию, ремонту и методам испытаний 

на работоспособность автомати-

ческих установок пожаротушения 

для обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ; 

-ГОСТ Р 59637-2021 «Средства про-

тивопожарной защиты зданий и 

сооружений. Средства огнезащиты. 

Методы контроля качества 

огнезащитных работ при монтаже 

(нанесении), техническом обслу-

живании и ремонте», устанавливает 

общие правила монтажа (нанесения) 

средств огнезащиты на объекты 

огнезащиты, методы контроля 

качества огнезащитных работ и 

порядок их применения при 

монтаже (нанесении), техническом 

обслуживании и ремонте;  

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы 

пожарной сигнализации. Руко-

водство по проектированию, монта-

жу, техническому обслуживанию и 

ремонту. Методы испытаний на 

работоспособность», устанавливает 

требования к проектированию, мон-

тажу, приемке и вводе в эксплуа-

тацию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту систем 

пожарной сигнализации, а также 

требования к методам испытаний 

систем пожарной сигнализации на 

работоспособность; 

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы 

оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре. Руко-

водство по проектированию, монта-

жу, техническому обслуживанию и 

ремонту. Методы испытаний на 

работоспособность», устанавливает 

требования к проектированию, 

монтажу, эксплуатации, техни-

ческому обслуживанию, ремонту и 

методам испытаний на работо-

способность систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре (СОУЭ) и распространяется 

на СОУЭ, проектируемые, монти-

руемые и функционирующие на 

объектах защиты; 

 


