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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН Ассоциацией "Национальный союз организаций в 
области обеспечения пожарной безопасности" (НСОПБ)  

2. СОГЛАСОВАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 
001 "Производственные услуги" 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 

26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в 

Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему 

стандарту, его пересмотре (замене) или отмене  публикуется на 

официальном сайте Ассоциации "Национальный союз организаций в области 

обеспечения пожарной безопасности" в сети Интернет (www.nsopb.ru) 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 

издания без разрешения Ассоциации "Национальный союз организаций в 

области обеспечения пожарной безопасности" 
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1. Область применения 
1.1 Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  и 
является основополагающим документом Системы НСОПБ.  

1.2 Настоящий документ устанавливает правила функционирования 
Системы НСОПБ, включающие: 

� перечень объектов, подлежащих добровольной сертификации, и 
характеристик (требований), на соответствие которым осуществляется 
добровольная сертификация этих объектов;  

� состав, организационную структуру Системы НСОПБ и функции 
участников Системы НСОПБ;  

� правила проведения работ по добровольной сертификации, в т.ч. 
порядок оплаты работ по добровольной сертификации, порядок 
рассмотрения апелляций. 

1.3 На основе и в развитие настоящего основополагающего документа 
Системы НСОПБ разрабатываются нормативные, организационные и 
методические документы, в том числе в форме стандартов организации, 
определяющие различные аспекты функционирования Системы НСОПБ.  

1.4 Настоящий документ является обязательным для исполнения 
всеми участниками Системы НСОПБ. 

2. Термины и определения 
Для целей настоящих Правил используются термины с 

соответствующими определениями: 
2.1 аккредитация в Системе НСОПБ (аккредитация): 

Подтверждение компетентности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в выполнении работ в определенной области оценки 
соответствия в установленном в Системе НСОПБ порядке.

2.2 аттестация: Подтверждение компетентности физического лица в 
выполнении работ в определенной области оценки соответствия в 
установленном в Системе НСОПБ порядке.

2.3 заявитель: Физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, которое обращается за получением сертификата 
соответствия в экспертную организацию (орган по сертификации), получает 
сертификат соответствия.
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2.4 знак соответствия Системы НСОПБ (знак Системы НСОПБ): 
Обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе 
потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям 
Системы НСОПБ.

2.5  испытатель: Физическое лицо, владеющее техническими 
навыками (технический специалист) в определенной области, аттестованное 
в Системе НСОПБ в установленном порядке, и привлекаемое участниками 
Системы НСОПБ (экспертными организациями, испытательными 
лабораториями) для проведения испытаний (замеров, измерений). 

2.6 комитет по аккредитации: Коллегиальный орган, 
осуществляющий оценку и подтверждение компетентности (аккредитации, 
аттестации) в Системе НСОПБ.

2.7 испытательная лаборатория (ИЛ): Структурное подразделение 
экспертной организации, аккредитованной (подтвердившей компетентность) 
в Системе НСОПБ в определенной области оценки соответствия для 
проведения испытаний продукции, результаты которых используются в том 
числе для подтверждения ее соответствия.  

2.8 область оценки соответствия (аккредитации): Сфера 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
рамках Системы НСОПБ, на осуществление которой подано заявление и 
(или) которая определена при их аккредитации либо расширена, сокращена 
или актуализирована.  

2.9 объект сертификации: Продукция, работы и услуги, а также 
иные объекты, подлежащие сертификации в Системе НСОПБ. 

2.10 орган по сертификации (ОС): Структурное подразделение 
экспертной организации, аккредитованной (подтвердившей компетентность) 
в Системе НСОПБ, осуществляющее проведение работ по добровольному 
подтверждению соответствия продукции в определенной области оценки 
соответствия.

2.11 сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий 
соответствие объекта сертификации заявленным требованиям, 
зарегистрированный в Федеральном реестре НСОПБ. 

2.12 эксперт-аудитор: Физическое лицо, обладающее специальными 
знаниями в определенной области, аттестованное в Системе НСОПБ в 
установленном порядке и привлекаемое участниками Системы НСОПБ 
(экспертными организациями, органами по сертификации) для проведения 
работ в определенной области оценки соответствия. 
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2.13 экспертная организация (ЭО): Юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, обладающее необходимой 
компетентностью, аккредитованное в Системе НСОПБ в установленном 
порядке для проведения работ в определенной области оценки соответствия. 

2.14 QR-код: Двухмерная оптическая метка, распознаваемая с 
помощью камеры на мобильном устройстве, предоставляющая доступ к 
информации о регистрации экспертной организации, сертификата 
соответствия, экспертного заключения в федеральном реестре.  

3. Общие положения 
3.1 Полное наименование системы добровольной сертификации:

Система добровольной сертификации «Национальная система оценки и 
подтверждения безопасности». 

3.2 Сокращенное наименование: Система добровольной 
сертификации НСОПБ, Система НСОПБ. 

3.3 Система НСОПБ зарегистрирована в Едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации, рег. № РОСС 
RU.М704.04ЮАБ0 от 01.11.2010 г. 

3.4 Организация, создавшая Систему НСОПБ: Ассоциация 
«Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной 
безопасности» (НСОПБ). 

3.5 Местонахождение НСОПБ: 111024, г. Москва, 2-я улица 
Энтузиастов, д. 3.  

телефон: (495) 642-70-94,  
адрес электронной почты: nsopb@nsopb.ru. 
3.6 Система НСОПБ является полностью самостоятельной, не зависит 

от других систем добровольной сертификации и не входит в другие системы 
добровольной сертификации. Взаимодействие с другими системами 
добровольной сертификации, в том числе по вопросам признания 
сертификатов соответствия, осуществляется на основе двухсторонних 
соглашений. 

3.7 Система НСОПБ не подменяет действующие системы 
общественного контроля, государственного контроля и надзора 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и 
общественных организаций.  

3.8 Допуском экспертных организаций для выбора гражданами и 
организациями исполнителя работ на территории Российской Федерации и 
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формирования открытых данных в Системе НСОПБ  является свидетельство 
об аккредитации (подтверждении компетентности), которое регистрируется в 
федеральном реестре и публикуется на сайте СМИ «Общественное 
министерство пожарной безопасности НСОПБ». Форма свидетельства об 
аккредитации (подтверждении компетентности) приведена в Приложении А. 
Форма аттестата компетентности специалиста (эксперта-аудитора, 
испытателя) приведена в приложении Б. 

3.9 Результаты деятельности Системы НСОПБ в соответствии с 
Федеральным Законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ могут применяться 
органами государственного контроля (надзора) при осуществлении 
мероприятий по контролю с целью наблюдения за соблюдением 
обязательных требований. 

Результаты деятельности Системы НСОПБ могут служить источником 
информации для осуществления общественного контроля, учитываться 
заказчиками и другими заинтересованными организациями при проведении 
конкурсных и тендерных торгов и заключении договоров. 

3.10 Системой НСОПБ предусмотрено применение знака соответствия. 
Изображение, описание знака соответствия Системы НСОПБ и правила его 
применения установлены в документе по стандартизации «Порядок 
применения знака соответствия Системы добровольной сертификации 
НСОПБ».  

4. Цели и задачи Системы НСОПБ 
4.1 Система НСОПБ создана в целях: 

� удостоверения соответствия продукции, работ и услуг; 

� содействия приобретателям, в том числе потребителям, в 
компетентном выборе продукции, исполнителя работ и услуг; 

� создание условий для повышения конкурентоспособности 
продукции, работ и услуг на российском и международном рынках; 

� содействие развитию услуг посредством укрепления доверия 
юридических и физических лиц к организациям, оказывающим услуги; 

� формирования доверия потребителей и других заинтересованных 
сторон к выпускаемой продукции, выполняемым работам и услугам. 

4.2 При сертификации в Системе НСОПБ соблюдаются следующие 
основные принципы: 
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� доступности информации о порядке осуществления 
подтверждения соответствия заинтересованным лицам; 

� недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 
подтверждения соответствия; 

� защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения 
коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении 
подтверждения соответствия; 

� недопустимости подмены обязательного подтверждения 
соответствия добровольной сертификацией. 

� единства правил установления требований к объектам 
сертификации; 

� устанавливает порядок предоставления отчетов о деятельности 
Участников Системы НСОПБ; 

� независимости центрального органа Системы НСОПБ и участника 
Системы НСОПБ от производителя продукции, исполнителя работ (услуг) и 
заявителя услуг по оценке соответствия; 

� недопустимости ограничения конкуренции при проведении 
процедур подтверждения компетентности; 

� доступности информации о результатах подтверждения 
соответствия для заинтересованных лиц;  

� открытости при осуществлении процедур оценки соответствия;  

� недопустимости дискриминации в отношении заявителей при 
оценке соответствия;  

� объективности и достоверности оценки соответствия, а также 
воспроизводимости её результатов;  

� компетентности специалистов, осуществляющих работы по оценке 
соответствия. 

4.3 Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется 
равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места 
происхождения продукции, осуществления процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые 
являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями. 
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5.  Объекты сертификации Системы НСОПБ 
5.1 Объектами сертификации в Системе НСОПБ являются продукция,  

работы и услуги. 
5.2 Перечень Объектов сертификации Системы НСОПБ приведен в 

Приложении В. 

6. Требования, на соответствие которым осуществляется 
добровольная сертификация в Системе НСОПБ 

6.1 При подтверждении соответствия объектов сертификации 
Системы НСОПБ используют следующие нормативные документы:  

� нормативные правовые акты Российской Федерации; 

� национальные, международные и межгосударственные стандарты; 

� своды правил;  

� стандарты организаций;  

� методические рекомендации, 

� технические условия;  

� документы Системы НСОПБ; 

� отраслевые нормы;  

� условия договоров; 

� и иные документы по заявке заявителя. 

7. Состав, организационная структура Системы НСОПБ, 
функции участников Системы НСОПБ 

7.1 Состав Системы НСОПБ: 

� Центральный орган Системы НСОПБ 

� Комитет по аккредитации Системы НСОПБ 

� Участники Системы НСОПБ: 

� Комиссия по апелляциям Системы НСОПБ. 
7.2 Организационная структура Системы НСОПБ приведена в 

приложении Г. 
7.3 Центральный орган Системы НСОПБ
7.3.1Организация, создавшая Систему НСОПБ, осуществляет функции 

ее центрального органа. 
7.3.2Центральный орган Системы НСОПБ осуществляет 

организационно-методическое и техническое обеспечение, а также общее 
руководство деятельностью Системы НСОПБ, в том числе: 
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� организует работы по формированию Системы НСОПБ, 
осуществляет руководство ею, создает условия для ее функционирования; 

� рассматривает и утверждает организационно-методические 
документы по вопросам функционирования Системы НСОПБ, правила и 
стандарты Системы НСОПБ; 

� обеспечивает развитие Системы НСОПБ по мере накопления 
практики деятельности;  

� утверждает критерии аккредитации (подтверждения 
компетентности) в Системе НСОПБ; 

� определяет перечни объектов, подлежащих сертификации в 
Системе НСОПБ; 

� определяет требования к объектам сертификации в Системе 
НСОПБ; 

� устанавливает правила и процедуры для проведения сертификации 
в Системе НСОПБ; 

�  организует изготовление и учет бланков Системы НСОПБ; 

� организует работы по совершенствованию фонда нормативных 
документов, на соответствие которым проводится сертификация в Системе 
НСОПБ;  

� формирует и реализует научно-техническую политику в области 
добровольной сертификации; 

� предоставляют официальную информацию о правилах и 
результатах сертификации, знаках соответствия и участниках Системы 
НСОПБ; 

� осуществляет допуск участников для выполнения работ в Системе 
НСОПБ, организует и координирует их деятельность; 

� взаимодействует с федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, корпорациями и некоммерческими партнерствами, и 
другими заинтересованными организациями по информационным и 
методическим вопросам оценки соответствия; 

� утверждает формы сертификатов соответствия, знака соответствия 
Системы НСОПБ; 

� разрабатывает и утверждает формы документов, предусмотренных 
порядком выполнения работ по сертификации в Системе НСОПБ; 

� формирует и актуализирует фонд нормативных и методических 
документов, необходимых для обеспечения деятельности Системы НСОПБ; 
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� утверждает перечень обязательных требований, предусмотренных 
к объектам сертификации Системы НСОПБ, а также методов их испытаний; 

� осуществляет научно-методическое руководство деятельностью 
участников Системы НСОПБ; 

� разрабатывает и развивает перспективные направления работ по 
сертификации; 

� рассматривает предложения о присоединении к международным 
системам сертификации, взаимном признании результатов сертификации, 
участвует в установленном порядке в деятельности международных 
организаций по сертификации; 

� обеспечивает статистический учет в Системе НСОПБ; 

� осуществляет взаимодействие с организациями и гражданами, не 
входящими в Систему НСОПБ; 

� обеспечивает техническую возможность формирования в 
электронном виде открытых реестров участников Системы НСОПБ и 
объектов сертификации, прошедших добровольное подтверждение 
соответствия в Системе НСОПБ, с обеспечением возможности доступа к 
частям реестра с официального сайта НСОПБ в сети Интернет; 

� обеспечивает функционирование автоматизированной системы по 
учету и регистрации сертификатов соответствия Системы НСОПБ. 

� взаимодействует с органами других стран и международными 
органами по вопросам сертификации; 

� выполняет иные функции, необходимые для достижения целей 
создания Системы НСОПБ. 

7.3.3Для реализации своих функций Центральный орган Системы 
НСОПБ издает приказы и распоряжения, которые являются обязательными 
для исполнения участниками Системы НСОПБ. 

7.4 Комитет по аккредитации 

� принимает решения об аккредитации (отказе в аккредитации) 
экспертных организаций, аттестации (отказе в аттестации) специалистов, 
решения о приостановке или отмене действия документов об аккредитации 
(аттестации), решения о расширении или сокращении области оценки 
соответствия в Системе НСОПБ. 

� рассматривает материалы, поступившие в НСОПБ, касающиеся 
деятельности участников, аттестованных лиц; 

� осуществляет контроль за деятельностью участников Системы 
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НСОПБ; 

� проверяет уровень специальных знаний квалификационного 
состава заявителей и участников, а также кандидатов и аттестованных лиц. 

� вносит предложения в Центральный орган Системы НСОПБ по 
разработке новых (корректировке действующих) стандартов Системы 
НСОПБ; 

� проводит анализ деятельности участников с целью определения 
возможности подтверждения статуса экспертной организации, органа по 
сертификации или испытательной лаборатории; 

� проводит анализ деятельности аттестованных лиц с целью 
подтверждения их соответствия требованиям Системы НСОПБ; 

� рассматривает поступающие рекламации на деятельность 
участников Системы НСОПБ и принимает по ним соответствующие решения 

7.5 Участники Системы НСОПБ 
Участники Системы НСОПБ организуют свою деятельность и 

осуществляют работы в соответствии с правилами выполнения работ в 
Системе НСОПБ, а также иными документами Системы НСОПБ. 

7.5.1 Эксперт-аудитор  

� осуществляет анализ нормативной, проектной и (или) технической 
документации, устанавливающей требования к объекту исследования; 

� осуществляет анализ соответствия фактических показателей 
требуемым; 

� обеспечивает выполнение процедур оценки соответствия; 

� оформляет результат оценки соответствия. 
7.5.2 Испытатель 

� осуществляет организационное и техническое обеспечение 
проведения испытаний в соответствии с областью оценки соответствия; 

� участвует в разработке программ испытаний; 

� осуществляет оформление результатов испытания. 
7.5.3 Экспертная организация по оценке соответствия продукции   
Экспертная организация по оценке соответствия продукции может 

включать в себя Орган по сертификации и Испытательную лабораторию, или 
состоять из одного из вышеназванных структурных подразделений. 

7.5.3.1 Орган по сертификации (ОС): 

� осуществляет подтверждение соответствия продукции в 
соответствии с областью оценки соответствия;.
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� предоставляет заявителям право на применение знака 
соответствия Системы НСОПБ; 

� выдает сертификаты соответствия на продукцию, прошедшую 
добровольную сертификацию; 

� вносит в федеральный реестр НСОПБ сведения о 
сертифицированной продукции; 

� предоставляет заявителям право на применение знака 
соответствия; 

� осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией, приостанавливает либо отменяет действие выданных 
сертификатов соответствия; 

� формирует и актуализирует фонд нормативных документов, 
необходимых для сертификации; 

� предоставляет заявителю по его требованию необходимую 
информацию в пределах своей компетенции; 

� вносит предложения в центральный орган Системы НСОПБ по 
внесению изменений в перечни объектов, подлежащих сертификации, 
стандарты и правила Системы НСОПБ. 

7.5.3.2 Испытательная лаборатория (ИЛ): 

� проводит испытания в соответствии с областью оценки 
соответствия; 

� по результатам испытаний оформляет протоколы испытаний и 
направляет их в орган по сертификации и заказчику; 

� по поручению органа по сертификации проводит отбор образцов 
(проб) продукции, а также участвует в проверке условий производства; 

� по поручению органа по сертификации проводит испытания в 
рамках инспекционного контроля; 

� разрабатывает программы испытаний и участвует в разработке 
методик испытаний и представляет их для аттестации в установленном 
порядке; 

� вносит в центральный орган Системы НСОПБ предложения по 
совершенствованию форм и методов сертификационных испытаний. 

7.5.4 Экспертная организация (ЭО) по оценке соответствия 
выполненных работ, услуг, объектов защиты установленным 
требованиям: 
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� осуществляет оценку соответствия в соответствии с областью 
оценки соответствия в Системе НСОПБ; 

� осуществляет оформление и регистрацию в соответствующем 
Федеральном реестре НСОПБ сертификатов соответствия на объекты, 
прошедшие добровольную сертификацию; 

� проводит испытания объектов добровольного подтверждения 
соответствия Системы НСОПБ и оформляет протоколы испытаний; 

� проводит отбор образцов (проб); 

� разрабатывает программы испытаний и участвует в разработке 
методик испытаний и представляет их для аттестации в установленном 
порядке; 

� предоставляет заявителям право на применение знака 
соответствия Системы НСОПБ; 

� вносит в федеральный реестр сведения о сертифицированных 
объектах; 

� формирует и актуализирует фонд нормативных документов, 
необходимых для сертификации,  

� приостанавливает либо отменяет действие выданных 
сертификатов; 

� предоставляет заявителю по его требованию необходимую 
информацию в пределах своей компетенции; 

� вносит предложения в центральный орган Системы НСОПБ по 
внесению изменений в перечни объектов, подлежащих подтверждению 
соответствия, стандарты и правила Системы НСОПБ. 

7.6 Комиссия по апелляциям 

� осуществляет разрешение спорных вопросов, связанных с отказом 
в выдаче сертификата соответствия, приостановкой действия сертификата 
соответствия или его аннулированием (отменой);  

� при необходимости участвует в рассмотрении поступающих 
рекламаций на деятельность участников Системы НСОПБ; 

� рассматривает жалобы на отказ в подтверждении компетентности. 

8. Правила проведения работ по добровольному подтверждению 
соответствия в Системе НСОПБ 

8.1 При проведении сертификации в Системе НСОПБ применяются 
схемы сертификации. 
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8.2 Схема сертификации является определяющей частью процедуры 
сертификации, характеризующей необходимый уровень доказательности 
соответствия. 

8.3 Схема сертификации может содержать одно или несколько 
предпринимаемых действий (модулей), результаты которых используют для 
принятия общего решения о соответствии (несоответствии) объекта 
сертификации установленным (заявленным) требованиям.  

8.4 Правила и порядок проведения процедур оценки соответствия 
отдельных видов объектов подтверждения соответствия в Системе НСОПБ 
устанавливаются соответствующими стандартами НСОПБ. 

8.5 Работы по добровольному подтверждению соответствия в рамках 
Системы НСОПБ выполняют эксперты-аудиторы. Отдельные этапы работ по 
сертификации могут выполняться экспертами-аудиторами совместно с 
лицами, проходящими подготовку для аттестации в качестве экспертов-
аудиторов. 

8.6 Испытания (замеры, измерения) в рамках Системы НСОПБ 
выполняют испытатели. Отдельные этапы работ могут выполняться 
испытателями совместно с лицами, проходящими подготовку для аттестации 
в качестве испытателей. 

8.7 Сертификат соответствия оформляется экспертной организацией 
(органом по сертификации), аккредитованной (подтвердившей 
компетентность) в Системе НСОПБ в соответствующей области оценки 
соответствия, на объект сертификации, прошедший процедуру 
подтверждения соответствия в Системе НСОПБ. 

8.8 Держатели сертификатов соответствия получают право применять 
знак соответствия Системы НСОПБ в рекламных и (или) информационных 
материалах, размещать его на своем официальном сайте, а также 
осуществлять маркирование знаком соответствия Системы НСОПБ 
сертифицированную в Системе НСОПБ продукцию, работы и услуги. 

8.9 В Системе НСОПБ формируются общедоступные, регулярно 
обновляемые реестры сертификатов соответствия объектов сертификации, 
прошедших процедуру подтверждения соответствия в Системе НСОПБ. 

9. Оплата работ по сертификации 
9.1 Расходы, связанные с проведением добровольного подтверждения 

соответствия в Системе НСОПБ, несут заявители. 
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9.2 Условия оплаты работ по добровольному подтверждению 
соответствия и инспекционному контролю определяются договором 
в зависимости от вида и объема работ по сертификации. 

9.3 Оплата работ по добровольному подтверждению соответствия 
проводится заявителем полностью до начала выполнения работ по 
подтверждению соответствия. Оплата работ по сертификации не зависит от 
полученных результатов. 

10. Порядок рассмотрения апелляций 
10.1 Претензии по вопросам, связанным с сертификацией в Системе 

НСОПБ, а также спорные случаи, возникающие между участником Системы 
НСОПБ и заявителем, рассматривает Комиссия по апелляциям. 

10.2 Комиссия рассматривает претензии, поданные в письменном виде. 
10.3 Срок рассмотрения – не более 30-ти рабочих дней с момента 

регистрации претензии. Утвержденное решение направляется заявителю и 
участнику Системы НСОПБ. 

10.4 Решение Комиссии по апелляциям является обязательным для 
исполнения. 

10.5 При несогласии с решением Комиссия по апелляциям, 
заинтересованная сторона может обратиться в арбитражный суд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Требования к бланкам Системы НСОПБ 
11.1 Сертификаты соответствия, приложения к сертификатам 

соответствия, титульные листы протоколов испытаний оформляются 
исключительно на номерных бланках Системы НСОПБ.

11.2 Бланки сертификатов соответствия, приложений к сертификату 
соответствия, титульных листов протоколов испытаний являются 
документами строгой отчетности, изготавливаются типографским способом, 
и имеют степени защиты категории В. 

11.3 Передача бланков лицу, не аккредитованному в Системе НСОПБ, 
не допускается. 

11.4 Передача бланков лицу, аккредитованному в Системе НСОПБ, 
допускается после официального уведомления Центрального органа Системы 
НСОПБ.  
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12. Элементы защиты сертификата соответствия 
12.1 Сертификаты соответствия Системы НСОПБ имеют следующие 

элементы защиты: 
1) Название Системы НСОПБ на фоне треугольника триколор: 

белый, синий, красный; 
2) Гильоширный узор; 
3) Уникальный номер Системы НСОПБ в реестре Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ); 
4) Уникальный типографский номер бланка с красным УФ-

свечением; 
5) Микротекст в контурном исполнении; 
6) Водяной знак; 
7) Защитные волокна: 
а)   видимые - красные, синие; 
б) видимые люминесцирующие в УФ-излучении желтые - желтое 

свечение; 
8) Гильоширная рамка; 
9) Нераппортные сетки с ирисовым раскатом; 
10) Элементы ручной графики; 
11) Оттиск печати Системы НСОПБ, нанесенный типографским 

способом; 
12) Уникальный номер сертификата; 
13) QR-код с прямой ссылкой на сертификат соответствия в 

Федеральном реестре НСОПБ. 
Образец бланка сертификата соответствия с идентификацией 

элементов защиты приведен в Приложении Д к настоящему стандарту. 

13. Формы сертификатов соответствия 
13.1 Форма сертификата соответствия продукции приведена в 

Приложении Е к настоящему стандарту.  
13.2 Форма сертификата соответствия работ (услуг) приведена в 

Приложении Ж к настоящему стандарту.  
13.3 Все поля сертификата соответствия должны быть заполнены. 
13.4 Сертификат соответствия заполняется на русском языке с 

использованием электронных печатающих устройств.  
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13.5 При необходимости отдельные данные (например, наименование 
производителя, его место нахождения, тип, марка, модель, артикул и др.) 
могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

13.6 Исправления, подчистки и поправки в сертификате соответствия 
не допускаются. 



Приложение А (Справочное) 
к СТО – НСОПБ – 1/ДС (с изменениями № 2)  

Форма свидетельства об аккредитации экспертной организации 

АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Адрес: 111024, Москва, 2-я улица Энтузиастов, д. 3, тел: (495) 642-70-94, e-mail: nsopb@nsopb.ru 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
Регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
ОБ АККРЕДИТАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ) ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№  Н С О П Б  Ю А Б 0 . R U . Э О . ____ . ____ 
в ы д а н о  б е з  о г р а н и ч е н и я  с р о к а  е г о  д е й с т в и я * 

Настоящее свидетельство выдано _____________________________________________________________________________________________
наименование, адрес юридического лица с указанием организационно-правовой формы 

удостоверяет, что ___________________________________________________________________________________________________________________
наименование, адрес экспертной организации

соответствует: ___________________________________________________________________________________________________________
наименование нормативного документа, устанавливающего требования

и компетентна в проведении работ в области оценки соответствия, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему свидетельству.

Председатель Комитета по оценке и подтверждению компетентности
(аккредитации, аттестации) в Системе добровольной сертификации Ассоциации 
«Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной 
безопасности» _______________

                                                                             подпись
_______________ 

Ф.И.О

Президент Ассоциации «Национальный союз организаций в области
обеспечения пожарной безопасности» _______________

                                                                             подпись
_______________ 

Ф.И.О

Зарегистрировано в реестре « ____ » _________________ 20____ г.
* действие свидетельства (приостановка, отмена) подтверждается записью в реестре, размещенном на сайте nsopb.ru 



Приложение Б (Справочное) 
к СТО – НСОПБ – 1/ДС (с изменениями № 2) 

Форма аттестата компетентности специалиста (эксперта-аудитора, испытателя) 

АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Адрес: 111024, Москва, 2-я улица Энтузиастов, д. 3, тел: (495) 642-70-94, e-mail: nsopb@nsopb.ru 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
Регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

АТТЕСТАТ
к о м п е т е н т н о с т и _______________________________________________

наименование направления аттестации

№ Н С О П Б  Ю А Б 0 . R U . Э Э . ____ . __________  д е й с т в и т е л е н  д о  « ____ »  ________________  2 0 ______  г.

Настоящий аттестат удостоверяет, что ___________________________________________________________________
Ф.И.О. специалиста

соответствует требованиям, предъявляемым к: ______________________________
наименование направления аттестации

________________________________
наименование НД, устанавливающего требования

и аттестован(а) в качестве ________________________________________________________________________
наименование направления аттестации

для проведения работ по ___________________________________________________________________
направление оценки или подтверждения соответствия

в области, согласно приложению к настоящему аттестату. 

Председатель Комитета по оценке и подтверждению компетентности
(аккредитации, аттестации) в Системе добровольной сертификации Ассоциации 
«Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной 
безопасности» _______________

                                                                             подпись
_______________ 

Ф.И.О

Президент Ассоциации «Национальный союз организаций в области
обеспечения пожарной безопасности» ________________

                                                                  подпись
_______________ 

Ф.И.О

Зарегистрировано в реестре « ____ » _________________ 20____ г.
* Действие аттестата (приостановка, отмена) подтверждается записью в реестре, размещенном на сайте nsopb.ru 



Приложение В (Справочное) 
к СТО – НСОПБ – 1/ДС (с изменениями № 2) 

Перечень объектов оценки соответствия в Системе НСОПБ 

1. Продукция, в т.ч.:  
1.1. Взрыво-пожаробезопасность: 

� средства обеспечения пожарной  безопасности; 

� системы противопожарной защиты; 

� вещества и материалы; 

� строительные материалы, конструкции и изделия; 

� материалы и устройства электротехнические, приборы 
электрические; 

� аппараты теплогенерирующие; 

� промышленная продукция; 

� машины, станки, оборудование и механизмы: продукция 
общемашиностроительного применения; 

� транспорт; 

� лифты; 

� банковское оборудование; 

� приборы и средства автоматизации; 

� медицинская техника; 

� электроустановки зданий, сооружений и строений; 

� здания, сооружения, строения. 
1.2. Сейсмическая безопасность: 

� строительные конструкции, здания и сооружения; 

� промышленная продукция; 

� объекты транспортной и специальной инфраструктуры. 
1.3. Антикриминальная безопасность: 

� изделия, конструкции, а также помещения и сооружения 
защитные; 

� средства надежного хранения, помещения и сооружения  
банковские и для хранения материальных ценностей, оружия, наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

� системы антикриминальной защиты; 

� индивидуальные и коллективные средства защиты от нападения;  

� нелетальные средства защиты и воздействия; 

� устройства флегматизирующие для взрывоопасных газо-
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воздушную смесей; 

� бронезащита автомобилей специальных. 
1.4. Антитеррористическая безопасность: 

� изделия, конструкции, здания и сооружения взрывоустойчивые; 

� системы и конструкции преград, в том числе противотаранных; 

� локализаторы взрывных устройств. 
1.5. Природно-климатическая и механическая безопасность: 

� строительные конструкции и изделия; 

� строительные материалы; 

� инженерное оборудование зданий и сооружений; 

� оснастка для производства строительно-монтажных работ и 
изготовления конструкций. 

1.6. Эксплуатационная безопасность: 

� материалы, изделия и конструкции для эксплуатационного 
содержания аэродромов; 

� светопрозрачные конструкции; 

� тиры стрелковые; 

� снаряды, залы и сооружения спортивные; 

� детские игровые площадки и аттракционы; 

� экипировка травмозащитная для головы, туловища, конечностей, 
кистей и стоп; 

� разделительные и ограждающие конструкции на объектах 
инфраструктуры. 

1.7. Антивандальная безопасность 

� материалы, изделия и конструкции. 

2. Работы (услуги), в т.ч.: 
2.1. Подтверждение соответствия монтажа, ремонта, технического 

обслуживания и работоспособности (исправности), продление сроков 
эксплуатации систем (элементов систем) противопожарной защиты зданий и 
сооружений, установленных на объектах защиты: 

� систем (элементов систем)установок пожаротушения; 

� систем (элементов систем) пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации; 

� систем (элементов систем) дымоудаления; 

� противопожарных занавесов и завес; 
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� противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, 
защитных устройств в противопожарных преградах; 

� качества (состояния) огнезащитной обработки; 

� источников наружного противопожарного водоснабжения и 
внутреннего противопожарного водопровода; 

� систем (элементов систем) оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре; 

� наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений; 

� каминов, печей (теплогенерирующей продукции) и дымоходов; 

� эксплуатируемых систем вентилируемых фасадов; 

� геометрических параметров путей эвакуации и выходов; 

� тамбур - шлюзов с принудительным подпором воздуха; 

� автоматической пожарной сигнализации, выводов тревожных 
радиосигналов на пульт централизованного наблюдения «01»;  

� систем (элементов систем) молниезащиты; 

� задвижек с электроприводом; 

� огнепреградителей и искрогасителей; 

� электроустановок зданий, сооружений и строений требованиям 
пожарной безопасности; 

2.2. Выполнение работ (услуг) по разработке нормативных документов 
по пожарной безопасности объектов, в т.ч.:  

� разработка специальных технических условий в области пожарной 
безопасности;  

� подготовка проектной и рабочей документации в области 
пожарной безопасности 

� разработка мероприятий по предотвращению пожаров; 

� подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в составе работ по подготовке проектной документации; 

� разработка противопожарных мероприятий при отсутствии норм 
проектирования и (или) при необоснованных отступлениях от норм 
проектирования; 

2.3. Проведение экспертиз в области пожарной безопасности, в т.ч.: 

� проведение экспертизы организационных и технических решений 
по обеспечению пожарной безопасности; 
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� работы по оценке соответствия проектной и рабочей 
документации объектов строительства, реконструкции и капитального 
ремонта;  

� негосударственная экспертиза проектной документации объектов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта;  

� предстраховая экспертиза зданий и сооружений на соответствие 
требованиям антикриминальной защиты и пожарной безопасности. 

2.4. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, в т.ч.: 

� проведение расчетов по оценке пожарного риска и подготовка 
вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности ; 

� обследование объекта защиты, подготовка вывода о выполнении 
(невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения 
условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям 
пожарной безопасности; 

� проведение расчетов категорий помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности; 

� оценка соответствия проектной документации требованиям 
пожарной безопасности; 

� оценка соответствия разрабатываемых специальных технических 
условий в области пожарной безопасности; 

� аудит пожарной безопасности объекта защиты; 

� аутсорсинг пожарной безопасности объекта защиты; 

� определение степени огнестойкости зданий, сооружений и 
пожарных отсеков. 

2.5. Оценка опыта и деловой репутации лиц, выполняющих работы 
(оказывающих услуги) , в т.ч. в области обеспечения пожарной безопасности 
объектов защиты. 
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Приложение Г (Справочное) 
к СТО – НСОПБ – 1/ДС  (с изменениями № 2) 

Организационная структура Системы НСОПБ 

Центральный орган Системы НСОПБ 

Комитет по аккредитации  

Участники  

Комиссия по апелляциям  

Заявители  
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Приложение Д (Справочное) 
к СТО – НСОПБ – 1/ДС (с изменениями № 2) 

Образец бланка сертификата Системы НСОПБ 
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Приложение Е (Обязательное)
к СТО – НСОПБ – 1/ДС (с изменениями № 2) 

Форма сертификата соответствия продукции 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ 
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0 

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  

№ 
(номер сертификата соответствия) (усчетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и 
адрес экспертной организации,  выдавшей сертификат 
соответствия) 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной 
продукции, позволяющая провести 
идентификацию)

код ОКПД2

код ТН ВЭД России 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или 
номер и дата договора, 
на соответствие требованиям которых проводилась 
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование  
и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной 
организации НСОПБ, проводившей исследования 
(испытания) и измерения)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по 
сертификации в качестве доказательств соответствия 
продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с по

М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) 
экспертной организации 

подпись И.О. Фамилия

Эксперт 
подпись И.О. Фамилия
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Приложение Ж (Обязательное) 
к СТО – НСОПБ–1/ДС(с изменениями № 2) 

Форма сертификата соответствия  
систем и элементов противопожарной защиты 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ 
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0 

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

№
(номер сертификата соответствия) (усчетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и адрес заявителя)

ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и 
адрес экспертной организации,  выдавшей сертификат 
соответствия) 

ПОДТВЕРЖДАЕТ СООТВЕТСТВИЕ
(информация о работоспособной пожарной системе)

НА ОБЪЕКТЕ
(наименование и адрес организации (здания, строения, 
помещения), в которой проводилась проверка 
работоспособности пожарной системы )

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование документа, устанавливающего требования  
к пожарной системе)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование  
и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной 
организации НСОПБ, проводившей исследования 
(испытания) и измерения)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(договор, контракт или иные документы, на основании 
которых проводилась проверка работоспособности пожарной 
системы)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с по

 Руководитель
(заместитель руководителя) 
экспертной организации 

подпись И.О. Фамилия

Эксперт 
подпись И.О. Фамилия


