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В настоящее время в Российской Федерации действует комплекс стандартов по функциональной
безопасности систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений (ГОСТ Р 53195.1 - ГОСТ Р
53195.5), выполнение требований которых гарантирует выполнение этими системами функций
безопасности с заданной полнотой безопасности. Стандарты данного комплекса вызвали интерес за
рубежом, и на основе их нормативных положений в Германии разрабатывают аналогичные немецкие
стандарты. В статье рассмотрены особенности разработки межгосударственных стандартов, которые
разрабатываются силами АНО «ВАН КБ» в рамках ТК 349 для распространения положительного
российского опыта в государствах – участниках ЕАЭС. Рассмотрены также вопросы технического
регулирования, связанные с этим.
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Currently, in the Russian Federation has a set of standards for functional safety of safety-related for
buildings and structures (GOST R 53195.1 - GOST R 53195.5). Compliance with these standards guarantees
that the functional safety of these systems is achieved with prescribed of safety integrity. The standards of
this complex caused interest in foreign countries. Based on requirements of these standards in Germany are
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Функциональная безопасность систем, связанных с безопасностью как направление стандартизации,
стартовавшее на стыке XX и XXI веков, стало быстро развиваться, охватывая все большее число областей
применения. В настоящее время в ИСО и МЭК действует около двухсот стандартов по функциональной
безопасности систем, связанных с безопасностью, в сорока областях применения. В Российской Федерации
принято свыше тридцати пяти национальных стандартов в восьми областях применения; среди них первые в
мировой практике стандарты по функциональной безопасности систем, связанных с безопасностью зданий и
сооружений (ГОСТ Р 53195.1 - ГОСТ Р 53195.5). Эти стандарты вызвали интерес за рубежом [1, 2]. Их
нормативные положения послужили основой для разработки в Германии аналогичных немецких стандартов,
и настало время распространить положительный российский опыт стандартизации в государствах –
участниках ЕАЭС. Разработка проектов комплекса межгосударственных стандартов осуществляется АНО
«ВАН КБ» в рамках Технического комитета по стандартизации № 439 «Средства автоматизации и системы
управления». Первые редакции проектов первых двух стандартов комплекса находятся на стадии публичного

обсуждения. В настоящей работе рассматриваются особенности межгосударственных стандартов и некоторые
вопросы, связанные с ними.
1. Общие положения
Автономной некоммерческой организацией «Всемирная Академия Наук Комплексной Безопасности» в
рамках ТК 439 начата разработка комплекса межгосударственных стандартов «Функциональная
безопасность систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений» на основе серии национальных
стандартов ГОСТ Р 53195 (ГОСТ Р 53195.1 - ГОСТ Р 53195.5) с изменениями и дополнением основных
положений обновленных международных документов по стандартизации ISO/IEC Guide 51:2014 [3], IEC
61508:2010 [4], IEC 61511:(2010-2016) [5] и других международных стандартов в области функциональной
безопасности систем, связанных с безопасностью. В комплекс стандартов входит 7 взаимосвязанных
частей:
Часть 1 – Основные положения;
Часть 2 –Общие требования;
Часть 3 – Требования к системам;
Часть 4 – Требования к программному обеспечению;
Часть5 – Меры по снижению риска, методы оценки;
Часть 6 – Прочие меры уменьшения риска, системы мониторинга;
Часть 7 – Порядок применения стандартов, примеры расчетов (рис.1).
Часть 1
Основные положения
Область определения. Термины и определения.
Взаимосвязь систем. СБЗС системы. Жизненный цикл
Э/Э\ПЭ СБЗС систем. Риск и полнота безопасности
Э/Э/ПЭ СБЗС систем, проектные опасности, снижение
риска. Принцип установления допустимого риска.
Принципы определения уровней полноты безопасности.

Часть 2
Общие требования к системам
Требования к технической документации на Э/Э/ПЭ СБЗС
системы, требования к исполнителям, требования к
управлению функциональной безопасностью.
Общие требования к жизненному циклу систем и его
стадиям. Уровни полноты безопасности. Общие
требования к оценке функциональной безопасности Э/Э/
ПЭ СБЗС систем.

Часть 3
Требования к системам

Часть 4
Требования к программному обеспечению

Требования к стадиям проектирования, планирования и
реализации Э/Э/ПЭ СБЗС систем на объектах.
Требования к аппаратным средствам, к полноте
безопасности, предотвращению отказов, управлению
систематическими отказами, поведению системы при
обнаружении отказов, передаче данных, процедурам
эксплуатации, технического обслуживания, модификации,
верификации, оценке функциональной безопасности.

Требования к системе управления качеством ПО Э/Э/ПЭ
СБЗС систем. Требования к жизненному циклу ПО на
стадиях планирования, разработки, установки на
системах. Требования к безопасности ПО, интеграции
программируемой электроники, к работе ПО, процедурам
модификации, верификации ПО, оценке функциональной
безопасности.

Часть 5

Часть 7

Меры по снижению риска, методы оценки

Порядок применения требований,
примеры расчетов.

Методы и средства контроля случайных отказов
аппаратных средств Э/Э/ПЭ СБЗС систем. Методы и
средства исключения систематических отказов.
Методы и средства достижения полноты безопасности
ПО. Вероятностные методы определения полноты
безопасности ПО.

Порядок применения требований на стадиях жизненного
цикла Э/Э/ПЭ СБЗС систем лицами, влияющими на
безопасность на этих стадиях.
Примеры расчетов.

Часть 6
Прочие средства уменьшения риска,
системы мониторинга
Требования к прочим средствам уменьшения риска.
Требования к системам мониторинга.
Требования к оценке соответствия.

Рис. 1. Комплекс взаимосвязанных стандартов

2. Особенности стандартов
Стандарты относятся к группам и подгруппам МКС 13.100, 13.110, 13.200, 13.220, 13.310, 13.320,
91.120.99 и могут быть расценены как горизонтальные стандарты. Они распространяются на автоматические
и автоматизированные системы пожарной сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты, системы
противокриминальной и антитеррористической защиты, контроля и управления доступом, оповещения и
управления эвакуацией людей и множество других систем, включая комплексные системы безопасности,
которые установлены в зданиях, сооружениях и являются их неотъемлемой частью. В отличие от стандартов
на отдельные средства обеспечения безопасности (средства «промышленного производства») в них учтена
взаимосвязь и взаимовлияние этих систем между собой, другими инженерными системами и системой
строительных конструкций объектов. (Средства «промышленного производства» в настоящих стандартах
фигурируют в качестве комплектующих изделий, применяемых для строительства.)
В стандартах использованы современные подходы к стандартизации в области обеспечения
безопасности, установившееся в международной практике стандартизации: системный, процессный, рискориентированный подходы. Главной характеристикой безопасности систем в соответствии с
международной практикой признана их функциональная безопасность с ее составляющими: назначением
(что выполняет функция безопасности) и полнотой безопасности (вероятность успешного выполнения
функции безопасности в заданных условиях в заданные интервалы времени). Важной особенностью
стандартов является управление функциональной безопасностью систем на всех стадиях их жизненного
цикла, что обеспечивает гарантированное достижение целей применения этих систем.
Требования положений разрабатываемых стандартов ориентированы на обеспечение соблюдения
требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза и Таможенного союза:
ТР ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (после его
принятия); ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (в части
обеспечения безопасности объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта);
ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»; ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных дорог» (в части обеспечения безопасности мостов, тоннелей путепроводов,
иных сооружений, входящих в инфраструктуру автомобильных дорог). Стандарты могут быть применены
к системам комплексного обеспечения безопасности объектов инфраструктур водного, воздушного
транспорта, пересадочных узлов, объектов инфраструктур энергетики, перерабатывающей
промышленности, связи и др. для комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности этих объектов.
3. Проекты первых двух стандартов
Проекты первых двух частей стандартов (Часть 1 – Основные положения и Часть 2 – Общие требования)
в настоящее время находятся на стадии публичного обсуждения в АИС МГС (стадия «Рассмотрение»).
В Части 1 «Основные положения» приведены основные термины с их определениями и сокращениями,
применяемые в комплексе стандартов; описаны подходы к установлению требований (системный подход,
взаимосвязь систем и подсистем здания или сооружения, достижение безопасности путем снижения
рисков); прописаны проектные опасности и угрозы; установлена взаимосвязь между риском и полнотой
безопасности; приведены принципы установления приемлемого риска и определения приемлемого риска. В
двенадцати справочных приложений представлены детали основных положений проекта стандарта.
Здание или сооружение представлено в виде сложной системы с входящими в ее состав системой
строительных конструкций и множества инженерных систем в разных сочетаниях, взаимосвязанных между
собой и средой. Системы, связанные с безопасностью зданий и сооружений (СБЗС системы), являются
неотъемлемой частью этих объектов. Они могут выполнять свои функции безопасности и могут быть
оценены на соответствие требованиям безопасности только в том месте, где здание или сооружение
построено и системы установлены.
Безопасность объекта достигается путем снижения риска причинения вреда жизни и здоровью людей,
имуществу, окружающей среде с помощью СБЗС систем и прочих средств уменьшения риска (рис. 2).
В Части 2 «Общие требования» установлены: общие требования к документации; к управлению
функциональной безопасностью систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений (СБЗС систем);
прописаны требования к действиям лиц, влияющих на безопасность систем на стадиях и этапах полного
жизненного цикла (ЖЦ) СБЗС систем, для достижения и поддержания в период эксплуатации необходимой
полноты безопасности этих систем; изложены требования и процедуры по осуществлению текущего
ремонта и видоизменения систем в период эксплуатации. ЖЦ СБЗС систем рассмотрен в проекте стандарта
совместно с ЖЦ здания или сооружения (рис.3).
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Рис. 2. Снижение риска до уровня приемлемого риска.
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технологий), прочие средства уменьшения риска

1.1 Изыскания
1.2 Разработка исходных
требований к объекту

Предполагаемые генплан,
архитектурные, конструктивные,
объемно-планировочные решения,
инженерные системы

Стадия проектирования
2.1 Разработка задания на
проектирование объекта

Проектные опасности, модели нарушителей, основные требования к
безопасности объекта, общие требования к система обеспечения безопасности

2.2 Разработка проектной
документации объекта
(начальный этап)

1

Концепция применения Э/Э/ПЭ СБЗС
систем и средств снижения риска на
основе неэлектрических технологий

2.3 Разработка СТУ на объект

Проектные требования к комплексному
обеспечению безопасности объекта с
применением Э/Э/ПЭ СБЗС систем,
требования к проектированию систем

2.4 Разработка заданий на
проектирование мероприятий
по безопасности объекта

Генплан, архитектурные, объемнопланировочные, конструктивные решения,
требования к безопасности конструкций и
инженерных систем, требования, сведения
о СБИС системах

2.5 Разработка проектной
документации объекта
(основной этап)

Вид, состав, количество, Э/Э/ПЭ СБЗС
систем и средств уменьшения риска на
основе неэлектрических технологий, места
установки

2.6 Экспертиза, утверждение
проектной документации

Уточненные архитектурные, конструктивные,
объемно-планировочные решения, решения по
инженерным системам

2

Определение назначения и области применения
Э/Э/ПЭ СБЗС систем и средств снижения риска на
основе неэлектрических технологий

3

Анализ опасностей и риска, подлежащего компенсации СБЗС системами и средствами снижения
риска на основе неэлектрических технологий

4

Распределение требований безопасности по Э/Э/ПЭ
СБЗС системам, системам на основе неэлектрических
технологий и прочим средствам уменьшения риска

6

Разработка проектной документации на Э/Э/ПЭ СБЗС
системы, системы на основе неэлектрических
технологий и прочие средства уменьшения риска

7

Разработка рабочей документации на Э/Э/ПЭ СБЗС
системы, системы на основе неэлектрических
технологий и прочие средства уменьшения риска

2.7а Планирование
организации строительных
работ
Планирование работ по Э/Э/ПЭ СБЗС
системам, средствам снижения риска на
основе неэлектрических технологий
Планирование
установки и
ввода в
действие

9

Планирование
подтверждения
соответствия

10

Определение требований к функциям
безопасности

5

Рабочая документация на Э/Э/ПЭ СБЗС
системы и средства уменьшения риска
на основе неэлектрических технологий

2.7 Разработка рабочей
документации объекта

8

Предварительный анализ исходных данных,
разработка концепции безопасности

Проектирование
Э/Э/ПЭ СБЗС
систем, систем на
неэлектрических
технологиях и
прочих средств
уменьшения риска

Планирование
эксплуатации
и технического
обслуживания

Стадия строительства

12

3.1 Строительство конструкций

Установка и ввод в действие
(комплектование, установка,
монтаж, пуско-наладка интеграция, ввод в действие)
Э/Э/ПЭ СБЗС систем

11

3.2 Установка и пуско-наладка
инженерных систем
Документы, подтверждающие соответствие Э/Э/ПЭ
СБЗС систем, средств
снижения риска на основе
неэлектрических
технологий
3.3 а Сдача – приемка систем
рабочими комиссиями

Документы, подтверждающие соответствие КСБ и средств
снижения риска на
основе неэлектрических технологий

13

Установка и ввод в действие
комплектование, строительство,
монтаж, пуско-наладка, ввод в
действие СБЗС систем на основе
неэлектрических технологий и
прочих средств уменьшения
риска

Подтверждение соответствия:
Возврат к соответствующей
стадии, этапу полного жизненного
цикла Э/Э/ПЭ СБЗС системы,
системы снижения риска на
основе неэлектрических
технологий

13.1 Э/Э/ПЭ СБЗС систем
средств снижения риска на основе
13.2 неэлектрических технологий

13.3 комплексных систем безопасности (КСБ)

3.3 б Сдача – приемка объекта
приемочной комиссией

Стадия

эксплуатации

14

4 Эксплуатация техническое
обслуживание, текущий ремонт

5 Капитальный ремонт,
реконструкция

Стадия

вывода из эксплуатации

Возврат к
соответствующей
стадии, этапу
жизненного цикла
объекта

16

Эксплуатация, техническое
обслуживание, текущий ремонт,
периодический контроль

15

Видоизменение и модификация

Вывод из эксплуатации и утилизация

6 Вывод из эксплуатации,
демонтаж, снос

7 Рекультивация
(восстановление) территории

Рис. 3. Стадии и этапы полного ЖЦ СБЗС систем.

4. Дополнительные вопросы
В случае принятия рассмотренных межгосударственных стандартов следует обеспечить их включение в
перечни норм добровольного применения, выполнение требований которых обеспечит соблюдение
требований технических регламентов Таможенного союза и проекта технического регламента Евразийского
экономического союза, упомянутых в разделе
Выводы и предложения
1. Разрабатываемые проекты стандартов в случае их принятия будут первыми межгосударственными
стандартами по функциональной безопасности систем, связанным с безопасностью в строительстве.
2. Выполнение требований стандартов на добровольной основе позволит обеспечить соблюдение
требований ряда технических регламентов ЕАЭС и Таможенного союза.
3. По мере принятия этих межгосударственных стандартов их следует включать в соответствующие перечни
в поддержку ТР ЕАЭС и ТР.
Проекта стандартов могут быть получены и отзывы на них направлены по адресу
scherbina.vladimir@gmail.com.
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