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Сертификат пожарной безопасности – это вид разрешительных документов. Он подтверждает
пожарную безопасность определенного перечня продукции. Получить пожарный сертификат можно
только после того, как будет успешно осуществлена пожарная сертификация.
Пожарная сертификация в России
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим в России проведение этого вида
сертификации, является Технический регламент " О требованиях пожарной безопасности" , принятый
в июле 2008 года.
Данный техрегламент состоит из 8 разделов, содержащих не только требования пожарной
безопасности к различным видам продукции (строительным конструкциям, веществам,
электротехнике и т.д.), но и классификации этой продукции по пожарной опасности и
пожаровзрывоопасности. Отдельная глава ТР посвящена оценке соответствия. В ней подробно
описываются схемы подтверждения соответствия, требования по аккредитации органов
сертификации, порядок получения сертификата. В частности, сертификат соответствия пожарной
безопасности является первичным для оформления. То есть, если его наличие предусмотрено
законодательством, получение сертификата соответствия без него будет невозможным.
Перечень продукции, подлежащей пожарной сертификации
В полном объеме изложен в правительственном Постановлении № 241 от 17 марта 2009 с
последующими изменениями (см. файл - приложение). В перечень, к примеру, входят:
● средства обеспечения пожарной безопасности (огнетушители, пожарные рукава, спецодежда и
СИЗ пожарных, пожарные автомобили, гидранты, установки пожаротушения и др.);
● электротехнические приборы (кабели, устройства);
● отдельные стройматериалы и строительные конструкции, которые будут использоваться для
отделки путей эвакуации людей, а также для отделки железнодорожных составов и составов метро.
Декларация пожарной безопасности
Декларация, как и сертификат, является официальным документом, подтверждающим безопасность
продукции и обеспечение мер по ее соответствию требованиям пожарного техрегламента. Перечень
продукции, требующей пожарного декларирования, указан в том же Постановлении № 241.
В список продукции, подлежащей декларированию, попали:
● некоторые средства обеспечения пожарной безопасности (газовые огнетушащие составы,
пожарный инструмент и др.);
● те строительные материалы и конструкции, которые НЕ будут применяться в отделке подвижных
составов для железных дорог и метрополитена, а также для отделки путей эвакуации;
В то же время, согласно п.10 ст.146 техрегламента, по желанию заявителя декларирование может
быть заменено обязательной сертификацией. Оформляется пожарная декларация заявителем.
Порядок проведения сертификации
Сертификация пожарной безопасности в соответствии с ТР включает:
● подачу заявки в орган по пожарной сертификации и рассмотрение прилагаемых к ней документов;
● идентификацию и отбор образцов продукции;
● проведение испытаний, определяющих выделение токсичных веществ во время горения, группу
горючести, воспламеняемости и т.д.;
● оценку производства, если таковая предусмотрена схемой;
● оформление соответствующих протоколов;
● выдачу ССПБ;
● инспекционный контроль за сертифицированной продукцией – в зависимости от схемы
сертификации.
Документами, которые должен собрать заявитель для получения пожарного сертификата, являются
заявка (с обязательной печатью фирмы и подписью руководителя), техническая документация, устав
предприятия, а также регистрационное свидетельство фирмы, документ о собственности (договор
аренды) и др. Могут также понадобиться сведения о механической прочности изделия, его
химическом составе.

Для сертификата пожарной безопасности больше не применяется отдельный бланк, как это было
раньше. Теперь оформление происходит на бланке сертификата соответствия требованиям
технического регламента.
Стоимость пожарного сертификата
Что касается стоимости пожарной сертификации, то одной установленной цены здесь нет. В первую
очередь, все зависит от характера самой продукции и сертификационной схемы. Естественно,
самыми дорогостоящими являются испытания. Также в формирование стоимости входит процесс
оформления и выдачи сертификата и срок его действия (который может составлять от 1 до 5 лет).
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