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Введение. Дополнить абзацем:
«В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» настоящий стандарт является нормативным документом по пожарной безопасности».
Раздел 1. Дополнить перечислениями:
«- лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений кровли;
- средств огнезащиты».
Раздел 2. Исключить ссылки:
«ГОСТ 12.2.047 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника. Термины и 

определения
ГОСТ 12.4.009 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслу

живание
ГОСТ Р 53325 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие техниче

ские требования и методы испытаний
ГОСТ Р 56936 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Этапы жизненно

го цикла систем. Общие требования
ГОСТ Р 1.12 Национальная система стандартизации в Российской Федерации. Термины и опре

деления».
Раздел 3. Статья 3.12. После слов «оказания услуг» дополнить словами: «, и согласованный с 

профильным техническим комитетом по стандартизации услуг в области обеспечения пожарной безо
пасности, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за которым закре
плен мониторинг применения настоящего стандарта (далее —  профильный технический комитет)».

Раздел 5. Дополнить пунктами 5.3, 5.4:
«5.3 Проверка средств огнезащиты на объекте проводится не реже 1 раза в год.
5.4 Проверка эксплуатационной пригодности лестниц пожарных наружных стационарных и ограж

дений кровли проводится не реже 1 раза в год по окончанию зимнего периода».
Пункт 6.5 изложить в новой редакции:
«6.5 Сертификаты направляются для мониторинга и учета в реестр профильного технического 

комитета, размещаемый в открытом доступе сетевого издания средства массовой информации (да
лее — СМИ), зарегистрированного в установленном порядке [4].

Информация, размещенная в открытом доступе сетевого издания СМИ, является одним из инди
каторов пожарной безопасности объекта защиты. Открытые данные предназначены для информирова
ния граждан о состоянии пожарной безопасности посещаемых ими объектов защиты».

Пункт 6.6. Заменить слова: «Проверка работоспособности» на «Испытания (измерения)».
Пункт 6.7. Первый абзац. Заменить слова: «ТК 001» на «профильного технического комитета»;
второй абзац. Заменить слова: «ТК 001» на «профильный технический комитет».
Раздел 6 дополнить пунктом 6.8:
«6.8 Проверка работоспособности системы ППЗ включает в себя следующие этапы:
- анализ нормативной, проектной и (или) технической документации, устанавливающей требова

ния к смонтированной на объекте защиты системе ППЗ;
- осмотр системы ППЗ на объекте защиты;
- испытания (измерения) системы ППЗ. Оформление полученных (фактических) показателей про

токолом (актом);
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(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 57974— 2017)

- анализ соответствия фактических показателей требуемым. Оформление результатов проверки 
работоспособности системы ППЗ в соответствии с 6.3».

Элемент «Библиография» дополнить позицией [4]:
«[4] Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124 — 1 «О средствах массовой информации».

(ИУС № 8 2020 г.)
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