


















 

Приложение 

(обязательное) 

к официальному переводу положений 

международного стандарта NFPA
® 

11 

(в части требований к установкам пенного пожаротушения 

на основе применения компрессионной технологии) 

 

 

 

Заверено Заключением Технического комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная 

безопасность» (письмо председателя ТК 274 от 29.10.2013 № 15-1-06-1625).  

 

 

Таблица 

сведений о соответствии ссылочных международных стандартов национальным 

стандартам РФ, используемым в качестве нормативных ссылок при применении перевода 

на русский язык положений 7 главы международного стандарта NFPA
® 

11 

 

№ 

п/п 

Номер пункта 

NFPA
® 

11, 

содержащего 

нормативную 

ссылку 

Номер пункта и 

наименование (номер) 

иностранного нормативного 

документа, указанного в 

качестве ссылки 

Соответствующий 

номер пункта и наименование 

(номер) действующего 

российского нормативного 

документа 

1 3.1 Словарь терминов и 

определений «Meriam-

Webster’s Collegiate 

Dictionary», 11-е издание 

Ст. 2 Федерального закона № 123-

ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», 

3 раздел СП 5.13130-2009,  

2 3.3.17.1 п. 3.3.9 NFPA
® 

11 Легковоспламеняющиеся 

жидкости 

п. 7.3.11 Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ)  

3 3.3.17.1 п. 3.3.1 NFPA
® 

11 горючие жидкости 

4 7.2.5 NFPA
® 

24 п. 5.9 СП 5.13130-2009 

5 7.4.2.2 требования Министерства 

транспорта США или 

Канадской транспортной 

комиссии к конструкции 

сосудов, работающих под 

давлением. 

требования ПБ 03-576-03 

«Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением» 

6 7.4.2.2.1 Требования раздела VIII 

стандарта ASME «Коды по 

котлам и сосудам высокого 

давления» к изготовлению, 

аттестации и маркировки 

сосудов, работающих под 

давлением. 

требования ПБ 03-576-03 

«Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением» 

7 7.6.1 п. 4.7.1 NFPA
® 

11 раздел 5.7 

СП5.13130-2009 

8 7.6.2 п. 4.7.3 NFPA
® 

11 раздел 5.7 

СП5.13130-2009 

9 7.8.1 раздел 4.9 NFPA
® 

11 раздел 12 

СП5.13130-2009 



10 7.12 NFPA
® 

13 п. 5.7 СП5.13130-2009 

№ 

п/п 

Номер пункта 

NFPA
® 

11, 

содержащего 

нормативную 

ссылку 

Номер пункта и 

наименование (номер) 

иностранного нормативного 

документа, указанного в 

качестве ссылки 

Соответствующий 

номер пункта и наименование 

(номер) действующего 

российского нормативного 

документа 

11 7.13 NFPA
® 

72 раздел 13 

СП5.13130-2009 

12 7.18 Глава 8 NFPA
® 

11 Постановление правительства РФ 

№ 87 от 16.02.2008 г. 

13 7.19 Глава 10 NFPA
® 

11 ГОСТ Р 50800-95 

14 7.20 Глава 11 NFPA
® 

11 РД 009-01-96 

РД-009-02-96 

 

Примечание – При пользовании настоящей таблицей целесообразно проверить действие 

ссылочных российских нормативных документов в информационной системе 

общего пользования – на официальном сайте национального органа 

Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 

издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты». Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей 

таблицей следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

 

Заместитель председателя ТК 274      И. Р. Хасанов 


