


 
 

 

   

 

 ПОДКОМИТЕТ ПК 1 «УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ТК 001 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

ПК 1/ТК 001 

  www.tk001.ru, e-mail: tk001@nsopb.ru 

 

Введение 

Настоящее положение разработано с целью реализации федеральных 

законов от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации», от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 

29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»,от 

29.12.2004 № 190-ФЗ«Градостроительный кодекс Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме»1, от 22.07.2020 № 1084 «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска», от 31.08.2020№1325 «Об 

утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарного риска», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения» и иных нормативных правовых актов, Положения о 

техническом  комитете по стандартизации ТК 001 «Производственные 

услуги», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию, стандартизации и метрологии (Росстандарт) от 09.06.2017 № 

1314, Положения о создании и деятельности экспертных комиссий ПК 1 

«Услуги в области обеспечения пожарной безопасности» технического 

комитета по стандартизации ТК 001«Производственные услуги», а также 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

                                                             
1 С 01.01.2021 пользоваться редакцией Правил противопожарного режима, действующей с указанной даты. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение устанавливает порядок деятельности рабочей группы - 

экспертной комиссии Республики Коми подкомитета ПК 1 «Услуги в области 

обеспечения пожарной безопасности» технического комитета по 

стандартизации ТК 001 «Производственные услуги» (далее – экспертная 

комиссия Республики Коми ПК 1/ТК 001). 

1.2. В своей деятельности экспертная комиссия Республики Коми 

ПК 1/ТК 001руководствуется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности, 

документами, принимаемые в рамках ТК 001, Положением о создании и 

деятельности экспертных комиссий ПК 1/ТК 001,  настоящим положением. 

1.3. Экспертная комиссия Республики Коми ПК 1/ТК 001осуществляет 

свою деятельность на территории (Приложение 1). 

1.4. В состав экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001 

могут входить представители органов власти, органов местного 

самоуправления, научных организаций, саморегулируемых организаций, 

общественных объединений предпринимателей и потребителей, граждане, 

обладающие необходимыми знаниями и навыками. 

1.5. Персональный состав экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001 утверждается Председателем ПК 1/ТК 001в установленном 

порядке (Приложение 2). 

 

2. Термины и определения 

Для целей настоящего положения используются следующие термины и 

определения: 

заявитель: Лицо, обратившееся в экспертную комиссию 

ПК 1/ТК 001для проведения технической экспертизы проекта нормативного 

документа по пожарной безопасности. 

нормативные документы по пожарной безопасности: Национальные 

стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования 
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пожарной безопасности, получившие положительное заключение 

технической экспертизы ПК 1/ТК 001и зарегистрированные в федеральном 

реестре технического комитета по стандартизации ТК 001 

«Производственные услуги» (далее - ТК 001). 

руководитель организации: Собственник объекта защиты или лицо, 

владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным 

законом или договором. 

 

3. Цели и функции экспертной комиссии 

ПК  1/ТК 001Республики Коми 

3.1. Целью создания экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001 является оказание содействия гражданам и организациям в 

формировании системы обеспечения пожарной безопасности для защиты 

жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного 

и муниципального имущества от пожаров. 

3.2. В рамках полномочий для достижения поставленной цели 

экспертная комиссия Республики Коми ПК  1/ТК 001: 

взаимодействует с гражданами, организациями, общественными 

объединениями, органами власти; 

 участвует в формировании единого подхода к проведению оценки 

соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объекта защиты; 

участвует в формировании федерального реестра заключений 

технических экспертиз и нормативных документов по пожарной 

безопасности на объект защиты; 

организует проведение технических экспертиз проектов нормативных 

документов по пожарной безопасности на объект защиты (приложение 3); 

осуществляет подготовку предложений в программы обучения по 

системам обеспечения пожарной безопасности; 

участвует в совершенствовании нормативной правовой базы в области 

пожарной безопасности; 
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содействует в реализации государственной политики в области 

пожарной безопасности в Российской Федерации; 

направляет в секретариат ТК 001 предложение по совершенствованию 

деятельности экспертных комиссий ПК  1/ТК 001. 

 

4. Права и обязанности экспертной комиссии Республики Коми 

ПК  1/ТК 001при проведении технической экспертизы 

4.1. Экспертная комиссия Республики Коми ПК 1/ТК 001имеет право: 

запрашивать у заявителя дополнительную информацию, необходимую 

для проведения технической экспертизы и принятия решения; 

привлекать к работе экспертной комиссии Республики Коми 

ПК  1/ТК 001экспертов (технических специалистов). 

4.2. Экспертная комиссия Республики Коми ПК 1/ТК 001обязана: 

рассматривать заявление на проведение технической экспертизы, 

оценивать достаточность представленной для её проведения информации 

(документов, сведений); 

принимать решения в установленные настоящим положением сроки; 

информировать заявителя о ходе рассмотрения заявления; 

проводить техническую экспертизу представленных проектов 

нормативных документов по пожарной безопасности; 

регистрировать заключения технических экспертиз; 

регистрировать в федеральном реестре заключений технических 

экспертиз и нормативных документов по пожарной безопасности на объект 

защиты положительные заключения технических экспертиз, а также 

нормативные документы по пожарной безопасности на объект защиты, 

получившие положительные заключения технической экспертизы; 

объективно и беспристрастно рассматривать поступившие материалы; 

предоставлять по запросу секретариата ТК 001 информацию о своей 

деятельности. 

 

5. Порядок проведения заседаний  

экспертной комиссии Республики Коми ПК  1/ТК 001 
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5.1. Заседание экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001проводится по мере поступления заявок, но не реже одного раза 

в квартал.  

5.2. Ответственный секретарь экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001по поручению председателя экспертной комиссии Республики 

Коми ПК 1/ТК 001информирует членов экспертной комиссии Республики 

Коми ПК  1/ТК 001о повестке заседания, дате, времени и месте проведения 

заседания не позднее, чем за три рабочих дня. 

5.3. Заседания экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001считаются правомочными, если в них принимают участие более 

половины ее членов. 

Члены экспертной комиссии Республики Коми ПК  1/ТК 001 участвуют 

в заседаниях без права замены, но с правом делегирования голоса иному 

члену экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001 с уведомлением 

председателя экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001. 

В случае если у члена экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001 возможен конфликт интересов по рассматриваемому вопросу, 

указанное лицо уведомляет председателя комиссии и берет самоотвод в 

голосовании по данному вопросу, о чем в протоколе делается 

соответствующая отметка.  

5.4. На заседание экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001могут приглашаться эксперты (технические специалисты)для 

предоставления консультаций по спорным вопросам. 

5.5. Члены экспертной комиссии Республики Коми ПК  1/ТК 001 и 

приглашенные эксперты (технические специалисты)должны соблюдать 

конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе 

рассмотрения документов на объект защиты, которая может нанести 

экономический и (или) репутационный вред руководителю организации. 

5.6. Заседанием экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001руководит её председатель (при его отсутствии – заместитель 

председателя). 
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5.7. Решение экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001. 

5.8. Решение экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001 

оформляется протоколом, подписанным присутствующими членами 

экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001. 

Члены экспертной комиссии Республики Коми ПК  1/ТК 001, не 

согласные с принятым решением, подписывают протокол заседания 

экспертной комиссии Республики Коми ПК  1/ТК 001 с отметкой «особое 

мнение» и приложением указанного особого мнения в письменной форме. 

5.9. Заключение технической экспертизы подписывается 

председательствующим экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001 

на основании принятого решения с присвоением уникального номера в 

автоматизированной системе. 

Положительное заключение технической экспертизы вступает в силу 

после регистрации в федеральном реестре заключений технических 

экспертиз и нормативных документов по пожарной безопасности на объект 

защиты и размещения в открытом доступе на официальном портале ТК 001 

(www.tk001.ru). 

5.10. Нормативный документ по пожарной безопасности на объект 

защиты вступает в силу после регистрации и присвоения ему уникального 

номера в автоматизированной системе федерального реестра заключений 

технических экспертиз и нормативных документов по пожарной 

безопасности на объект защиты и размещения информации о нем в открытом 

доступе на официальном портале ТК 001 (www.tk001.ru). 

5.11. Срок рассмотрения экспертной комиссией Республики Коми 

ПК 1/ТК 001заявления и принятия по нему решения не должен превышать 30 

календарных дней с даты его регистрации. 

При запросе дополнительной информации, необходимой для принятия 

решения по заявлению, срок рассмотрения может быть продлен решением 

экспертной комиссией Республики Коми ПК 1/ТК 001.   
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5.12. Экспертная комиссия Республики Коми ПК 1/ТК 001использует 

в своей деятельности почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 

предоставленные организацией, осуществляющей ведение секретариата 

экспертной комиссии Республики Коми ПК  1/ТК 001. 

 

6. Порядок ликвидации экспертной комиссии 

Республики Коми ПК 1/ТК 001 

6.1. Решение о ликвидации экспертной комиссии Республики Коми 

ПК 1/ТК 001может приниматься в следующих случаях: 

6.1.1. заседания экспертной комиссии Республики Коми ПК 1/ТК 001 

не проводились в течение шести месяцев;  

6.1.2. нанесение деятельностью экспертной комиссии Республики 

Коми ПК 1/ТК 001экономического и (или) репутационного вреда третьим 

лицам;  

6.1.3. непредставление сведений по запросу секретариата ТК 001; 

6.1.4. обращение экспертной комиссии о ликвидации; 

6.1.5. невыполнение условий лицензионного соглашения (договора). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о деятельности 

экспертной комиссии 

Республики Коми ПК 1/ТК 001 

 

 

   

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК 1/ ТК 001 

«Производственные услуги» 

 

 

 

«____» _______________ 2020 г. 

 

 

 

 

Регионы деятельности экспертной комиссии 

Республики Коми ПК 1/ТК 001 

 

Код субъекта российской 

Федерации 

Наименование субъекта российской Федерации 

11 Республика Коми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Положение о создании и деятельности экспертных 

комиссий ПК 1/ТК 001 

Страница 23 из 12 

Протокол от  

№ ПК 1/ТК 001 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о деятельности 

экспертной комиссии 

Республики Коми ПК 1/ТК 001 

 

   

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК 1 / ТК 001 

«Производственные услуги» 

______________  

 

«____» _______________ 2020 г. 

 

 

Персональный состав экспертной комиссии 

Республики Коми ПК 1/ТК 001 

 

Члены экспертной 

комиссии  

Республики Коми 

ПК 1/ТК 001 

Информация о членах  

экспертной комиссии  

Республики Коми ПК 1/ТК 001 

Ф.И.О. место работы 
занимаемая 

должность 

Председатель Попов 

Николай 

Леонидович   

Коми республиканское 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

Председатель 

Заместитель 

председателя 

Мартин  

Раду 

Андреевич 

ООО «Центр оценки 

квалификаций по 

пожарной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций в 

Республике Коми»   

Эксперт 



 

 

Положение о создании и деятельности экспертных 

комиссий ПК 1/ТК 001 

Страница 24 из 12 

Протокол от  

№ ПК 1/ТК 001 

 
 

 
 

Ответственный секретарь Попова 

Леонид 

Маркленович 

Коми республиканское 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

Начальник 

учебного 

центра 

Член экспертной 

комиссии 

По 

согласованию 

общественная 

организация  

«Коми республиканское 

отделение  

«ОПОРА РОССИИ» 

 

 

Член экспертной 

комиссии 

По 

согласованию 

Коми республиканское 

региональное отделение 

ООО «Деловая Россия» 
 

 

Член экспертной 

комиссии 

   

Член экспертной 

комиссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о деятельности 

экспертной комиссии 

Республики Коми ПК 1/ТК 001 

 

   

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК 1 / ТК 001 

«Производственные услуги» 

 

 

 

«____» _______________ 2020 г. 

 

Перечень документации, в отношении которой  

проводится техническая экспертиза  

 

1. Документы, содержащие методики проверок работоспособности 

систем противопожарной защиты2: 

автоматических установок пожаротушения; 

автономных установок пожаротушения; 

автономных устройств пожаротушения; 

автоматической пожарной сигнализации; 

охранно-пожарной сигнализации; 

оповещения и управления эвакуацией; 

противодымной защиты; 

передачи извещений о пожаре; 

противопожарного водоснабжения;  

лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений кровли; 

средств огнезащиты. 

 

2. Документы, содержащие требования, меры и мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в отношении услуг, продукции, 

имущества, зданий и сооружений2. 

                                                             
2Документы, указанные в п.п. 1 и 2 настоящего Перечня, могут оформляться и регистрируются в виде 

стандартов организаций, инструкций о мерах пожарной безопасности, паспортов на продукцию, технических 

условий и т.д. 
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3. Техническая документация на продукцию, содержащая показатели 

пожарной опасности и правила безопасного применения этой продукции: 

пожарно-техническая продукция; 

вещества, материалы, изделия и конструкции; 

газы, жидкости; 

средства пожаротушения; 

электротехническая продукция. 

 

4. Рабочая документация на объекты капитального строительства.  

 

5. Проектная документация на объекты, в отношении которых 

Градостроительный кодекс Российской Федерации не предусматривает 

проведение государственной и негосударственной экспертиз. 

 

6. Расчеты пожарного риска. 
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