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Утвержден
приказом Министра внутренних
дел Республики Казахстан
от 23 июня 2017 года № 439

Технический регламент
"Общие требования к пожарной безопасности"
Глава 5. Оценка соответствия
419. Оценка соответствия объекта установленным требованиям пожарной безопасности
проводится в формах:
1) приемки и ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с главой 11 Закона Республики
Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан";
2) государственного пожарного контроля при проведении проверок в особом порядке,
внеплановых проверках и иных формах контроля в соответствии с Предпринимательским
кодексом Республики Казахстан;
3) аудита в области пожарной безопасности.
419-1. Подтверждение соответствия предела огнестойкости, класса пожарной опасности
строительных конструкций (в том числе конструкций заполнения проемов), а также показателей
пожарной опасности строительных материалов (в том числе, отделочных) осуществляется в форме
обязательной сертификации.
Сертификация проводится органом по подтверждению соответствия по схемам сертификации в
соответствии с техническим регламентом "Процедуры подтверждения соответствия",
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90,
а также Правилами подтверждения соответствия, утвержденными приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 710
(зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №
17758).
При сертификации серийно выпускаемых строительных материалов и конструкций применяется
схема сертификации 2, по которой заявителем может быть – изготовитель.
При сертификации партии строительных материалов и конструкций применяется схема
сертификации 7, по которой заявителем может быть – уполномоченное изготовителем лицо,
импортер.
Сноска. Регламент дополнен пунктом 419-1 в соответствии с приказом Министра внутренних дел
РК от 28.06.2019 № 598 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования).

Приложение 1
Перечень продукции, на которую распространяются требования настоящего Технического
регламента 12. Средства ограничения распространения пожара
Код ТН ВЭД РК
Наименование продукции
3209 000 000,
Огнезащитные вещества и материалы
3809 000 000,
3824 907 000

