
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 августа 2017 г. № 1005

М О СК ВА

Об особенностях технического регулирования в части разработки 
и установления обязательных требований в области пожарной 
безопасности государственными заказчиками, федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными в области 
обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, 

противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации, и Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом” в отношении оборонной продукции (работ, услуг), 
поставляемой по государственному оборонному заказу, а также 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации и захоронения указанной продукции

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона 
"О техническом регулировании" Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемое Положение об особенностях технического 
регулирования в части разработки и установления обязательных 
требований в области пожарной безопасности государственными 
заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными в области обеспечения безопасности, обороны, 
внешней разведки, противодействия техническим разведкам и технической 
защиты информации, и Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом" в отношении оборонной продукции (работ, услуг), 
поставляемой по государственному оборонному заказу, а также процессов



проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 
утилизации и захоронения указанной продукции.

Председатель Правител 
Российской Ф едераций
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Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 августа 2017 г. № 1005

П О Л О Ж Е Н И Е

об особенностях технического регулирования в части разработки 
и установления обязательных требований в области пожарной 
безопасности государственными заказчиками, федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными в области 
обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, 

противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации, и Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом" в отношении оборонной продукции (работ, услуг), 
поставляемой по государственному оборонному заказу, а также 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации и захоронения указанной продукции

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет особенности технического 
регулирования в части разработки и установления обязательных 
требований в области пожарной безопасности в отношении оборонной 
продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному 
заказу, а также процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции 
(далее соответственно - продукция, процессы, обязательные требования в 
области пожарной безопасности).

2. Государственные заказчики, федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные в области обеспечения безопасности, обороны, 
внешней разведки, противодействия техническим разведкам и технической



защиты информации, и Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" вправе наряду с техническими регламентами, 
устанавливающими требования пожарной безопасности, устанавливать 
обязательные требования в области пожарной безопасности в отношении 
продукции и процессов.

3. К документам, устанавливающим обязательные требования в 
области пожарной безопасности, относятся:

а) правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливающие требования, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности;

б) документы по стандартизации в отношении оборонной продукции 
(товаров, работ, услуг), предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 "О порядке 
стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) 
по государственному оборонному заказу, продукции, используемой в 
целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или 
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции, 
сведения о которой составляют государственную тайну, а также процессов 
и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией", 
сведения о которых включены в сводный перечень документов по 
стандартизации оборонной продукции;

в) техническая документация (конструкторская, технологическая и 
программная документация, технические условия, документы по 
метрологии, инструкции, наставления, руководства и положения) в 
отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг);

г) государственные контракты (договоры), заключенные 
государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными в области обеспечения безопасности, обороны, 
внешней разведки, противодействия техническим разведкам и технической 
защиты информации, и Г осударственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом".

4. Разработка и установление обязательных требований в области 
пожарной безопасности в отношении ядерной оружейной продукции 
(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, а 
также процессов, связанных с такой продукцией, осуществляются в 
соответствии с разделом II настоящего Положения.



II. Для служебного пользования.

III. Требования к деятельности по разработке 
и установлению обязательных требований

10. Деятельность по разработке и установлению обязательных 
требований в области пожарной безопасности осуществляется с учетом 
ограничений, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты сведений, составляющих 
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации иной информации 
ограниченного доступа, а также в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав на 
результаты интеллектуальной деятельности.

11. Государственные заказчики, федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные в области обеспечения 
безопасности, обороны, внешней разведки, противодействия техническим 
разведкам и технической защиты информации, и Государственная 
корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляют размещение на 
своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения, с учетом ограничений, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.


