
    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! 

 

Схемы, применяемые при обязательной сертификации в области 
пожарной безопасности: 

Для серийно выпускаемой продукции применяются следующие схемы: 

 Схема 2С: сертификация продукции на основе анализа состояния производства и 
испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной 
лаборатории. 

Схема 2с применяется по выбору заявителя для подтверждения соответствия 
требованиям пожарной безопасности: 

1) переносных и передвижных огнетушителей; 

2) пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей; 

3) средств индивидуальной защиты людей при пожаре; 

4) средств спасения людей при пожаре; 

5) оборудования и изделий для спасания людей при пожаре; 

6) дополнительного снаряжения пожарных; 

7) порошковых огнетушащих составов, пенообразователей для тушения пожаров; 

8) средств пожарной автоматики; 

9) аппаратов защиты электрических цепей; 

10) строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей 
непосредственно наружу или в безопасную зону; 

11) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и 
метрополитена; 

12) средств огнезащиты; 
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13) огнестойких строительных конструкций, в том числе их заполнений, в 
противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных коробов, каналов и труб 
из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов; 

14) инженерного оборудования систем противодымной защиты, за исключением 
каналов инженерных систем; 

15) дверей шахт лифтов; 

16) пожарозащищенного и взрывозащищенного электрооборудования, в том числе 
электрических кабелей; 

17) элементов автоматических установок пожаротушения. 

Срок действия сертификата по схеме 2С устанавливается не более 1 года.  

  

Схема 3С: сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции 
в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным 
контролем. 

Схема 3с применяется по выбору заявителя для подтверждения соответствия 
требованиям пожарной безопасности: 

1) переносных и передвижных огнетушителей; 

2) пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей; 

3) средств индивидуальной защиты людей при пожаре; 

4) средств спасения людей при пожаре; 

5) оборудования и изделий для спасания людей при пожаре; 

6) дополнительного снаряжения пожарных; 

7) порошковых огнетушащих составов, пенообразователей для тушения пожаров; 

8) средств пожарной автоматики; 
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9) аппаратов защиты электрических цепей; 

10) строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей 
непосредственно наружу или в безопасную зону; 

11) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и 
метрополитена; 

12) средств огнезащиты; 

13) огнестойких строительных конструкций, в том числе их заполнений, в 
противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных коробов, каналов и труб 
из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов; 

14) инженерного оборудования систем противодымной защиты, за исключением 
каналов инженерных систем; 

15) дверей шахт лифтов; 

16) пожарозащищенного и взрывозащищенного электрооборудования, в том числе 
электрических кабелей; 

17) элементов автоматических установок пожаротушения. 

Схема 3с применяется только при проведении сертификации ранее 
сертифицированной продукции после завершения срока действия 
сертификата. 

Срок действия сертификата по схеме 3С устанавливается не более 3 лет.  

  

Схема 4С: сертификация продукции на основе анализа состояния производства и 
испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории 
с последующим инспекционным контролем 

Схема 4С применяется по выбору заявителя для подтверждения соответствия 
требованиям пожарной безопасности: 

1) переносных и передвижных огнетушителей; 
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2) пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей; 

3) средств индивидуальной защиты людей при пожаре; 

4) средств спасения людей при пожаре; 

5) оборудования и изделий для спасания людей при пожаре; 

6) дополнительного снаряжения пожарных; 

7) порошковых огнетушащих составов, пенообразователей для тушения пожаров; 

8) средств пожарной автоматики; 

9) аппаратов защиты электрических цепей; 

10) строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей 
непосредственно наружу или в безопасную зону; 

11) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и 
метрополитена; 

12) средств огнезащиты; 

13) огнестойких строительных конструкций, в том числе их заполнений, в 
противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных коробов, каналов и труб 
из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов; 

14) инженерного оборудования систем противодымной защиты, за исключением 
каналов инженерных систем; 

15) дверей шахт лифтов; 

16) пожарозащищенного и взрывозащищенного электрооборудования, в том числе 
электрических кабелей; 

17) элементов автоматических установок пожаротушения. 

Срок действия сертификата по схеме 4С устанавливается не более 5 лет.  
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Схема 5С: сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции 
в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификации системы качества с 
последующим инспекционным контролем. 

Схема 5с применяется по выбору заявителя для подтверждения соответствия 
требованиям пожарной безопасности: 

1) переносных и передвижных огнетушителей; 

2) пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей; 

3) средств индивидуальной защиты людей при пожаре; 

4) средств спасения людей при пожаре; 

5) оборудования и изделий для спасания людей при пожаре; 

6) дополнительного снаряжения пожарных; 

7) порошковых огнетушащих составов, пенообразователей для тушения пожаров; 

8) средств пожарной автоматики; 

9) аппаратов защиты электрических цепей; 

10) строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей 
непосредственно наружу или в безопасную зону; 

11) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и 
метрополитена; 

12) средств огнезащиты; 

13) огнестойких строительных конструкций, в том числе их заполнений, в 
противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных коробов, каналов и труб 
из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов; 

14) инженерного оборудования систем противодымной защиты, за исключением 
каналов инженерных систем; 
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15) дверей шахт лифтов; 

16) пожарозащищенного и взрывозащищенного электрооборудования, в том числе 
электрических кабелей; 

17) элементов автоматических установок пожаротушения. 

Срок действия сертификата по схеме 5С устанавливается не более 5 лет.  

  

Для ограниченной партии продукции применяются следующие схемы: 

Схема 6С: сертификация партии продукции на основе испытаний представительной 
выборки образцов из этой партии в аккредитованной испытательной лаборатории. 

Схема 6с применяется по выбору заявителя для подтверждения соответствия 
требованиям пожарной безопасности: 

1) переносных и передвижных огнетушителей; 

2) пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей; 

3) средств индивидуальной защиты людей при пожаре; 

4) средств спасения людей при пожаре; 

5) оборудования и изделий для спасания людей при пожаре; 

6) дополнительного снаряжения пожарных; 

7) порошковых огнетушащих составов, пенообразователей для тушения пожаров; 

8) средств пожарной автоматики; 

9) аппаратов защиты электрических цепей; 

10) строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей 
непосредственно наружу или в безопасную зону; 
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11) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и 
метрополитена; 

12) средств огнезащиты; 

13) огнестойких строительных конструкций, в том числе их заполнений, в 
противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных коробов, каналов и труб 
из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов; 

14) инженерного оборудования систем противодымной защиты, за исключением 
каналов инженерных систем; 

15) дверей шахт лифтов; 

16) пожарозащищенного и взрывозащищенного электрооборудования, в том числе 
электрических кабелей; 

17) элементов автоматических установок пожаротушения. 

  

Схема 7С: сертификация единиц продукции на основе испытаний единицы продукции 
в аккредитованной испытательной лаборатории. 

  

Для продукции, выпускаемой единично или партиями (схемы 6с и 7с), срок 
действия выданного сертификата соответствия продукции требованиям 
пожарной безопасности устанавливается до окончания срока годности 
(службы) указанной продукции, в течение, которого изготовитель в 
соответствии с законодательством РФ обязуется обеспечивать потребителям 
возможность использования продукции по назначению. По истечении 
указанного срока продукция может перестать удовлетворять требованиям 
пожарной безопасности. Если такой срок изготовителем не установлен, срок 
действия сертификата составляет 1 год. 

 


