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О рассмотрении обращения 

 

Управление аккредитации в сфере подтверждения соответствия 

продукции машиностроения, электротехнической продукции, строительных 

материалов и пожарной безопасности Федеральной службы по аккредитации 

рассмотрело Ваше обращение от 05.03.2020 № 2 (№ 11340 от 15.04.2020, 

далее - Обращение), и, по результатам анализа имеющейся информации 

сообщает. 

Согласно сведениям реестра сертификатов соответствия ФГИС 

Росаккредитации сертификат соответствия № RU С-AT.ПБ97.В.00279/19 от 

06.11.2019 выдан на продукцию «Пожарный аэродромный автомобиль» 

Panther 6×6 new. 

Пожарный аэродромный автомобиль, в соответствии с ГОСТ Р 53247-

2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и 

обозначения» является основным пожарным автомобилем целевого 

применения, предназначенным для тушения пожаров в аэропортах. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» основные 

пожарные автомобили являются мобильными средствами пожаротушения. 

В соответствии со статьей 146 Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

мобильные средства пожаротушения подлежат декларированию по схеме 3д. 
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Вместе с тем, согласно части 10 статьи 146 146 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» подтверждение соответствия продукции требованиям 

пожарной безопасности путем декларирования по желанию заявителя может 

быть заменено обязательной сертификацией. 

Приказом Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 утвержден перечень 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

В соответствии с указанным перечнем к пожарным автомобилям 

установлены требования следующими нормативными документами: 

 ГОСТ 34350-2017 «Техника пожарная. Основные пожарные 

автомобили. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; 

 ГОСТ Р 53247-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. 

Классификация, типы и обозначения»; 

 ГОСТ Р 53248-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. 

Номенклатура показателей». 

Соблюдение требований перечисленных нормативных документов 

обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Кроме того, к основным пожарным автомобилям, в том числе целевого 

применения, предъявляются требования технического регламента 

Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных 

транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 877, проверка выполнения которых проводится в 

форме одобрения типа.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5.2.1 ГОСТ 34350-2017 для 

изготовления автомобиля пожарного используются, как правило, базовые 

consultantplus://offline/ref=E1EC22067CFE7C6B68FF80071B5A85644F9404280C29D063F4C109E9370FC0805B0B9A0ED9E94D4FF145C270M8g7O
consultantplus://offline/ref=CA179A87CDBA1DC3E72B3D15A363BE8EF0D3B7A17F4625B91D06A10EA843EF737AF3ACA5F7A54321F851C11CeCg5O
consultantplus://offline/ref=55CAD0379CE439EE8B03B332E16EA206B7F4F039162B104C1EE6666D93E2C393AAD5719F4133E79ADA4DD51D7BgAO
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транспортные средства - автомобильные шасси в исполнении, 

соответствующем требованиям ГОСТ 34350-2017. 

В случае необходимости использования специального шасси 

(модификации базового шасси, ранее не выпускавшейся) или доработки 

базового шасси требования к нему согласовываются с изготовителем шасси и 

устанавливаются в технической документации на конкретную модель шасси. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» процедура 

подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего 

Федерального закона включает в себя идентификацию образцов продукции, 

по результатам которой удостоверяются, что представленные образцы 

действительно относятся к сертифицируемой продукции.  

Идентификация состоит в сравнении основных характеристик образцов 

продукции, указанных в заявке на проведение сертификации продукции и 

технической (сопроводительной) документации на нее, и маркированных 

характеристик на образце, упаковке (таре) и в сопроводительных документах. 

К идентифицирующим продукцию признакам относится: 

 наименование; 

 код по общероссийскому классификатору продукции или код 

импортной продукции в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской 

Федерации); 

 техническое описание продукции; 

 инструкция по применению (эксплуатации) и другая техническая 

документация, описывающая продукцию. 

Из материалов обращения не представляется возможным 

идентифицировать шасси, применяемое в пожарном аэродромном 

автомобиле ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Panther 6×6 new и, 

соответственно объективно оценить легитимность выданного сертификата 

соответствия и установить необходимость оценки соответствия 

consultantplus://offline/ref=0EF64D55A3C335646DA76A9724CB98567CAF8820952E8E708FF71C9E762BADBB2CF1B1E865F87C32A00BAB7B01oEF7P
consultantplus://offline/ref=0EF64D55A3C335646DA76A9724CB98567CA8802C942F8E708FF71C9E762BADBB3EF1E9E467F96233A71EFD2A47B264AD793A26FEE088C258o5FEP
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применяемого в пожарном аэродромном автомобиле шасси требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). 

Одновременно сообщаем, что Федеральная служба по аккредитации, в 

соответствии с действующим законодательством наделена полномочиями 

по формированию и ведению единого реестра сертификатов соответствия, 

предоставление сведений из указанного реестра. 

Функциями по нормативно-правовому регулированию в соответствии с 

пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» наделено Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

На основании изложенного, сообщаем, что Федеральная служба по 

аккредитации направила запрос в Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий для получения позиции. 

  

 

Начальник Управления аккредитации в                                 
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продукции машиностроения,  

электротехнической продукции,  

строительных материалов и  

пожарной безопасности 
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