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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

рассмотрело документы системы добровольной сертификации «Евразийский 

союз качества»  (далее - Система) в соответствии с Административным 

регламентом предоставления Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии государственной услуги по ведению единого 

реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации  

(далее - единый реестр), утвержденным приказом Минпромторга России  
от 10 октября 2012 г. № 1440, и сообщает следующее. 

Система зарегистрирована в едином реестре 29 марта 2018 г., 

регистрационный № РОСС RU.И1860.04ДБЛ0. 

Оригиналы документов с указанием регистрационного номера и даты 

регистрации прилагаются. 

Дополнительно информируем, что регистрация системы добровольной 

сертификации в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» не заменяет аккредитации, 

регулируемой Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ  

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

Росстандарт обращает Ваше внимание, что функционирование системы 

добровольной сертификации «Евразийский союз качества» должно 

осуществляться в строгом соответствии с Федеральным законом  

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Приложение: на 54 л. в 1 экз. 

Заместитель начальника Управления  

технического регулирования и стандартизации −  

начальник отдела технического регулирования и 

стандартизации в машиностроении 
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

рассмотрело письмо Главного управления МЧС России по г. Москве от                      

28.03.2018 № 1815-4-1 по вопросу применения ГОСТ Р 57974–2017 

«Производственные услуги. Организация проведения проверки 

работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и 

сооружений. Общие требования» (далее - ГОСТ Р 57974–2017) и в рамках своей 

компетентности сообщает. 

ГОСТ Р 57974–2017 утвержден в 2017 году с датой введения в действие 

с 01.05.2018. 

Предметом регулирования ГОСТ Р 57974-2017 является процесс 

организации проведения проверки работоспособности систем ППЗ зданий и 

сооружений. 

Пунктом 61 Правил противопожарного режима, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012                      

№ 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила), определено, что 

руководитель организует проведение проверки работоспособности систем и 

установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на 

технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 

международными стандартами. 

ГОСТ Р 57974-2017 введён впервые на территории Российской 

Федерации, принят и опубликован в установленном порядке для реализации 

положений Правил. 

Иные национальные (межгосударственные) стандарты, обеспечивающие 

выполнение требований пункта 61 Правил на данный момент отсутствуют. 
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Исп. Землина О.В. 

(499) 236-23-49 

Разработка данного стандарта обусловлена отсутствием единых 

требований к процессу организации проведения проверки работоспособности 

систем ППЗ зданий и сооружений. 

На основании изложенного ГОСТ Р 57974–2017 после его введения                             

в действие будет обязательным к применению для реализации положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.             

№ 390 «О противопожарном режиме». 

 

 

 А.П.Шалаев 
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Щирекгору Евразийского центра в
области обеспечения безопасЕости
А.В. Котельникову
119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой,
д. 9, корп. 2
тел.: (495) 799-60-28
email: info@eacob.ru

Федера-пЬное автоНомное учреждеНие (ФедераJIьный цеrrtр нормиров анчм,

стандартизации и технической оценки cooTBeTcTBlUI в строительстве) рассмотрело
обращение о возможности подтверждениJI соответствиJI систем и элемеЕгов

противопожарной защиты В рамках Системы добровольной сертификации

<Евразийский союз качества) (да,rее - Система ЕАСК).

при нiшичии государственной регистрации добровольной Системы

сертификации, специаJIистов необходимой ква;rификации, руководящих документов
Системы ЕАск, устанавливitющих правила и порядок проведениlI испытаний и

сертификации, ФАУ (ФЦС) считает возможным подтверждение cooTBeTcTBIбI работ
по монт&)ку, ремонту и техническому обслуживанию систем и элементов

tIротивопожарной защиты на строительных объектах в рамках Системы Едск.

С уважением,

И.о. директора

Исп. :Тюрина Т.Е.
тел. :(495) l33-0t-57 доб.

ы О.В. Кожушко



 




