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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  
 

Раздел Требования / испытания Заключение 
ГОСТ 

12.1.004-91 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопас-
ность. Общие требования.  

п.1.1 
Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе органи-
зационно-техническими мероприятиями. 

С 

п.1.2 
Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные 
на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в 
том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне. 

С 

п.1.4 

Объекты, отнесенные к соответствующим категориям по пожарной опас-
ности согласно нормам технологического проектирования для определе-
ния категорий помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной 
опасности, должны иметь экономически эффективные системы пожарной 
безопасности. 

С 

п.2.2 

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться од-
ним из следующих способов или их комбинаций:  

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих 
веществ и материалов; 
- максимально возможным по условиям технологии и строительства 
ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и 
наиболее безопасным способом их размещения; 
- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, 
кабин и т.п.); 
- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с норма-
ми и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными 
документами и правилами безопасности; 
- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого 
объема (его составной части); 
- поддержанием температуры и давления среды, при которых распростра-
нение пламени исключается; 
- максимальной механизацией и автоматизацией технологических про-
цессов, связанных с обращением горючих веществ; 
- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолиро-
ванных помещениях или на открытых площадках; 
- применением устройств защиты производственного оборудования с го-
рючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключаю-
щих, отсекающих и других устройств. 

С 

п.2.4 

Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а 
также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться 
применением одного из следующих способов или их комбинацией: 

 

- уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, 
находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках; 
- устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 
стравливания горючих газов из аппаратуры; 
- устройством на технологическом оборудовании систем противовзрыв-
ной защиты, метод определения безопасной площади разгерметизации 
оборудования приведен в приложении 8; 
- периодической очисткой территории, на которой располагается объект, 
помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений 
пыли, пуха и т.п.; 
- удалением пожароопасных отходов производства; 
- заменой легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей на 
пожаробезопасные технические моющие средства. 

С 

п.3.1.10 
Вероятность появления в i-м элементе объекта искр короткого замыкания 
вычисляют только для действующих и строящихся элементов объектов 
по формуле. 

C 
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*С- соответствует нормативным требованиям   
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 Проверенные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов без-

опасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. 

 

  Испытатель ИЛ «Энтерпрайз»                                                                       /Юров В.А./ 
 

       Руководитель ИЛ «Энтерпрайз»                                                                  /Ермаков Г.С./ 
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