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ПОЖАРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

В Российской Федерации  установлен обязательный и добровольный порядок 

подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. 

 Добровольное подтверждение соответствия - добровольная сертификация пожарной 

безопасности. 

Обязательное подтверждение соответствия - обязательная сертификация пожарной 

безопасности, либо обязательное декларирование соответствия. 

Обязательному подтверждению  подлежит продукция, попадающая под действие 

 Федерального закона  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

22 июля 2008 года N 123-ФЗ  и (или) продукция, попадающая под действие федеральных 

законов о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции. 

Декларирование соответствия может осуществляться юридическим лицом, либо 

физическим лицом, зарегистрированным на территории РФ в качестве предпринимателя.  

Следует заметить, что декларировать продукцию имеет право только Юр. Лицо, или ИП 

зарегистрированное в соответствии с  законодательством РФ, следовательно, нести 

ответственность за соответствие продукции Российским стандартам в области пожарной 

безопасности. 

Декларирование соответствия, с привлечением третьей стороны, может проводиться только 

в организациях, аккредитованных на выполнения подобных работ. 

Схемы, применяемые при декларировании пожарной безопасности: 

Для серийно выпускаемой продукции применяются следующие схемы:  

Схема 1д: декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств 

Схема 1д применяется для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности веществ и материалов, за исключением:  

1) строительных материалов; 

2) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и 

метрополитена; 

3) огнезащитных и огнетушащих веществ. 

 

Схема 2д: декларация соответствия изготовителя (продавца) на основе собственных 

доказательств и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной 

лаборатории 

Схема 2д применяется по выбору изготовителя (продавца) для подтверждения соответствия 

требованиям пожарной безопасности: 

http://ostest.ru/d/249330/d/tehnicheskiy_reglament_o_trebovaniyah_pozharnoy_bezopasnosti.rtf
http://ostest.ru/d/249330/d/tehnicheskiy_reglament_o_trebovaniyah_pozharnoy_bezopasnosti.rtf


    Консалтинговая компания «СРО555» 
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский д.93, 4 этаж, офис 9 

8(804)333-13-55 (бесплатные звонки по России) 

Тел/факс: +7(812)424-16-05 (СПб);  +7(499)705-14-55 (Москва) 

Моб. +7(906)242-28-77 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наши контакты: 

Степанчук Евгения Владимировна 

7(812)424-16-05 (СПб);  +7(499)705-14-55 (Москва) Моб. +7(906)242-28-77        E-mail: sro-spb2010@mail.ru  

Звоните по будням в удобное Вам время! 

1) газовых огнетушащих составов, за исключением азота, аргона, двуокиси углерода с 

содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов; 

2) первичных средств пожаротушения, за исключением огнетушителей; 

3) пожарного инструмента; 

4) пожарного оборудования, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов и 

пеносмесителей; 

5) строительных материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону; 

6) текстильных и кожевенных материалов, применяемых для изготовления штор, занавесов, 

постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели; 

7) специальной защитной одежды; 

8) ковровых покрытий; 

9) каналов инженерных систем противодымной защиты. 

 

Схема 3д: декларация соответствия изготовителя (продавца) на основе собственных 

доказательств, испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной 

лаборатории и сертификации системы качества применительно к производству продукции  

Схема 3д применяется по выбору изготовителя (продавца) для подтверждения соот  

ветствия требованиям пожарной безопасности: 

1) газовых огнетушащих составов, за исключением азота, аргона, двуокиси углерода с 

содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов; 

2) первичных средств пожаротушения, за исключением огнетушителей; 

3) пожарного инструмента; 

4) пожарного оборудования, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов и 

пеносмесителей; 

5) строительных материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону; 

6) текстильных и кожевенных материалов, применяемых для изготовления штор, занавесов, 

постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели; 

7) специальной защитной одежды; 

8) ковровых покрытий; 

9) каналов инженерных систем противодымной защиты. 

Схема 3д применяется для подтверждения соответствия мобильных средств пожаротушения 

требованиям пожарной безопасности. 
Для ограниченной партии продукции применяются следующие схемы: 

Схема 5Д: декларация изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств, 

испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории представительной выборки образцов 

из партии продукции. 

Схема 5д применяется для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности веществ и материалов, за исключением:  

1) строительных материалов; 

2) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и 

метрополитена; 

3) огнезащитных и огнетушащих веществ. 
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Декларирование может быть заменено обязательной сертификацией по 

желанию заявителя.  

 

Срок действия деклараций устанавливается не более 5 лет. 

   

Если федеральными законами о соответствующих технических регламентах предусмотрены 

схемы сертификации для конкретной продукции, отличные от схем, установленных настоящим 

Федеральным законом, подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности проводится по схеме, обеспечивающей наиболее полный контроль и объективность 

исследований, испытаний и измерений, в том числе правил отбора образцов. 

  

ОТКАЗНЫЕ ПИСЬМА 

Отказное письмо (отрицательное решение по заявке) - это официальное письмо от 

аккредитованного органа, в котором говориться, что продукция не входит в перечень продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального зазакона от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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