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Цели

 Создание инновационной продукции (услуг)

- с большой долей добавленной стоимости,

- соответствующей потребностям и ожиданиям 

потребителей (пользователей); 

- конкурентоспособной в условиях открытого рынка;

 Создание новых рабочих мест; 

 Повышение покупательной способности населения; 

 Удовлетворение потребностей потребителя; 

 Возврат капитала и извлечение прибыли производителю; 

 Улучшение условий для развития бизнеса;

 Повышение благосостояния и качества жизни населения.
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Продукция (услуги) в строительстве

Продукция строительного производства:
 Здания

 Сооружения

 Результаты научных исследований

 Результаты инженерных изысканий

 Проектная документация

Услуги в строительстве (работы)
 исследовательские

 изыскательские

 проектные

 по оценке соответствия проектов
 строительные, включая монтажные и пусконаладочные

 по оценке соответствия строительных работ

 по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту

 по оценке соответствия эксплуатируемого объекта

 по сносу (разборке) объекта
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Продукция строительного производства
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Продукция промышленного производства для строительства
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ТК и ПК международных организаций по стандартизации

Традиционные стандарты ИСО              -  738
Дополнительные стандарты ИСО          -  238

Дополнительные стандарты МЭК          -  614

Итого :  1813

Дополнительные стандарты ИСО/МЭК -  223

ИСО ТК 59 
Строительные 

конструкции
ИСО ТК 98 

Основы проектиро
вания конструкций

ИСО ТК  205
Проектирование 
климата здания 

ИСО ТК 92
Пожарная 

безопасность 
ИСО ТК 182

Геотехника  

ИСО ТК 74 
Цемент и известь

ИСО ТК 77 
Материалы из 

цемента,
укрепленного 

волокнами 

ИСО ТК 89 
Панели на дере-
вянной основе

ИСО ТК 160 
Стекло в зданиях

ИСО ТК 162 
Двери и окна

ИСО ТК 165
Деревянные 
конструкции

ИСО ТК 189
Керамическая 

плитка  
ИСО ТК 218
Древесина  

ИСО ТК 136
Мебель

ИСО ТК 178
Лифты, эскалаторы,

движущиеся дорожки

ИСО ТК 21
Оборудование 
для зашиты от 

пожара и тушения 
пожара

ИСО ТК 167 
Стальные и 

алюминиевые 
конструкции

ИСО ТК 43
АкустикаИСО ТК 159

Эргономика
ИСО ТК 176

Ситстемы менедж-
мента качества

ИСО ТК  184
Промышленная 
автоматизация и 

интеграция

МЭК ТК 44 
Безопасность 

машин и 
механизмов

МЭК ТК 56 
Надежность

МЭК ТК  65
Измерения, уп-
равление и ав-
томатизация в 

промышленных 
процессах

МЭК ТК 72 
Автоматическое

управление 
бытового и 

аналогичного 
применения

ИСО/МЭК СТК 1 ПК  7
Программное 
обеспечение

ИСО ТК 71 
Бетон, упрочненный,

предварительно 
напряженный  бетон 

ИСО ТК 163
Тепловые 

характеристики и 
энергия

используемые в 
зданиях

МЭК ТК 64 
Устройство элек-

троустановок и 
защита от пора-
жения электри-
ческим током

МЭК ТК 81 
Молниезащита

МЭК ТК 77 
Электромагнитная 

совместимость

ИСО/МЭК СТК 1 ПК 25
Соединение 

оборудования ИТ

Здание, 
сооружени
е

Здание, сооружение

Локатор дальнего обнаружения

Атомная энергетическая станция

Высотное здание
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Международные организации и нормы

Организации, соглашения, конвенции:
ВТО – Всемирная организация по стандартизации
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
ИКАО – Международная организация гражданской авиации
…
Венская конвенция о дорожном движении
….

Положения норм организаций, соглашений, конвенций –
нормы обязательного применения

Международные организации по стандартизации:
ИСО (ISO)– Международная организация по стандартизации
МЭК (IEC) – Международная электротехническая комиссия
МСЭ (ITU) – Международный союз электросвязи
ISO/IEC, ISO/IES/ITU, ISO/CASCO, ISO/COPOLCO, …

Стандарты - нормы добровольного применения

Европейская Комиссия ООН приветствует ссылку на 
стандарты в правовых нормах
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Проблемы норм технического регулирования

Системная ошибка норм XX века в отношении сложных систем!
«Свойства системы могут быть полностью определены суммой свойств 

ее составляющих».

Это противоречит современной общей теории систем.

-  система -  подсистема -  элемент подсистемы

-  связи -  взаимодействие с внутренней средой

-  взаимодействие с внешней средой

Обозначения:
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Примеры норм, содержащих системную ошибку 

 ТР ТС 003/2011  «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта»

 ТР ТС 002/2011  «О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта

 ТР ТС 014/2011  «Безопасность автомобильных дорог»
 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования»

 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»

 ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная.  Технические средства пожарной 

автоматики.  Общие технические требования. Методы испытаний»

 ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и 

интегрированные. Общие технические требования»
 ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы 

испытаний»
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Проблемы разработки и применения 
переводных стандартов (1)

Система стандартизации международной, 
региональной, иного государства

Система стандартизации РФ

Исходный стандарт Переводной стандарт 
ГГОСТ/ОСТ Р

Система стандартизации РФ

Переводной стандарт 
ГОСТ/ГОСТ Р

Система стандартизации международной, 

региональной, иного государства

Исходный стандарт

а)

б)

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Библ. ссылка

Библ. ссылки

Библ. ссылки

Библ. ссылки

Библ. ссылки Библ. ссылки

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Ссылочный 
стандарт

Библ. ссылка

Библ. ссылки

Библ. ссылки

Библ. ссылки

Библ. ссылки Библ. ссылки
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Проблемы разработки и применения 
переводных стандартов (2)

Процесс разработки проекта переводного стандарта 

по методике Р 50.1.058-2011

Аутентичный перевод исходного стандарта на русский язык

Подготовка текста первой редакции проекта стандарта

Начало

Окончание

Подготовка сводки отзывов

Подготовка текста окончательной редакции проекта стандарта
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Проблемы разработки и применения 
переводных стандартов (3)

Реальный процесс разработки проекта переводного стандарта

Аутентичный перевод 
исходного стандарта на 

русский язык

Начало

Окончание

Достигнута ли 
эквивалентность?

Нет

Да

Подготовка текста первой редакции проекта стандарта

Аутентичный перевод  
ссылочных стандартов 

(их частей) на русский язык

Анализ переводов исходного и ссылочных стандартов

Перевод ссылочных материалов на русский язык

Анализ ссылочных материалов и поиск материалов, 
содержащих похожую информацию на русском языке

Приобретение материалов с похожей информацией 
на русском языке

Проверка эквивалентности содержимого иноязычного и 
русскоязычного материалов

Поиск и приобретение других ссылочных материалов

Подготовка сводки отзывов

Подготовка текста окончательной редакции проекта стандарта
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Проблемы разработки и применения 
инновационных стандартов (1)

По ГОСТ Р 1.5-2012, ГОСТ 1.5 -2001 запрещены ссылки на научно-

технические материалы, не являющимися нормативными 

Это

 противоречит международной практике; 

 ориентирует разработчиков норм на «стандартизацию назад», 

при которой в нормах закрепляются устаревшие технологии, 

продукция, процессы, услуги, давно освоенные большинством 

производителей; 

 способствует разработке стандартов, не пригодных для 

практического применения в России и государствах ЕАЭС;

 препятствует инновационному развитию экономики.
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Новая парадигма безопасности

Руководство ИСО/МЭК 51 «Аспекты безопасности – Их 

применение в стандартах»

Серия МЭК 61508 «Электрические, электронные, 

программируемые электронные системы, связанные с 

безопасностью

МЭК => «Системная деятельность» ТК и ПК МЭК
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Руководство ИСО/МЭК 51 

Оценка риска
(с учетом заданных границ оценки и разумно 

предвиденного неправильного использования 
продукции)

Снижение риска в период разработки 
продукции

Риск

Шаг 1: Безопасный в своей основе объект 

Шаг 2: Ограждения и защитные устройства

Риск, оставшийся после разработки 
продукции (остаточный риск)

Дополнительные защитные устройства

Обучение и тренировки

Организационные мероприятия, техническое 
обслуживание оборудования и надзор

Остаточный 
риск после мер, 
применяемых 
поставщиком

Средства индивидуальной защиты
Остаточный 
риск после 

принятия всех 
защитных мер

Разработка

Использование

Шаг 3: Информация для пользователя:
         на продукции
               предупреждающие знаки, сигналы 
               предупреждающие устройства 
         в инструкции для пользователя, 
           в том числе информация по примене-
           нию или обучению и  тренировкам (в 
           случае необходимости)
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Руководство ИСО/МЭК 51 
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МЭК 61508  по функциональной безопасности Э/Э/ПЭ 
систем, связанных с безопасностью

2000 г. – 7 стандартов МЭК в одной области стандартизации; 

2004 г. – 11 стандартов в 4-х областях стандартизации МЭК;

2010 г. – 174 стандарта в 38-и областях стандартизации ИСО, МЭК

200

150

100

50

2000 2005 2010

7 11

174

Число 

стандартов

Годы
1

4

38

10

20

30

40

Число сфер 

применения
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Функциональная безопасность систем в строительстве

Серия ГОСТ Р 53195 «Безопасность функциональная 

связанных с безопасностью зданий и сооружений систем»

Часть 1 – Основные положения

Часть 2 – Общие требования

Часть 3 – Требования к системам

Часть 4 – Требования к программному обеспечению

Часть 5 – Меры по снижению риска, методы оценки 

ИСО 9000 МЭК 61508

Руководство 51 

ИСО/МЭК

Основа серии ГОСТ Р 53195
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Здание (сооружение) как сложная система

Система мониторинга 
конструкций

Система мониторинга 
оборудования

Система пожарной 
сигнализации

Система автоматизированного
пожаротушения

Система экстренного 
оповещения

Система контроля и управления
доступом

Интегрированная комплексная
система безопасности

Системы, связанные с безопасностью здания 

(сооружения) – (СБЗС-системы)

Система 
электроснабжения

Система вентиляции

Система реализации 
процессов

Система лифтов  

Системы для жизнеобеспечения, 

реализации процессов, 

поддержания комфорта

Система теплоснабжения

Система водоснабжения

Система
строительных

конструкций

Системы инженерно-технического обеспечения высотного здания (сооружения)



ВСЕМИРНАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Семинар. ФАУ ФЦС. 3 ноября 2015 г.

20

Связанные с безопасностью здания 
(сооружения) системы
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Достижение приемлемого риска

 

 

Риск, сниженный
применением  Э/Э/ПЭ 

СБЗС систем

Уровень максимально

допустимого риска

Риск, сниженный другими
средствами уменьшения риска

Зона

приемлемого риска
Уровень

остаточного риска

Меры по снижению риска

Пренебрежимо
малый риск

 

У
р

о
в
е

н
ь
 р

и
с
к
а

Риск, обусловленный пове-

дением систем инженерно-

технического обеспечения 

при внутренних и внешних 

воздействиях

Риск, обусловленный поведе-

нием системы строительных 

конструкций при внутренних 

и внешних воздействиях
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ГОСТ Р 53195

Первые в мировой практике стандарты по функциональной 

безопасности систем в строительной отрасли
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Другие стандарты с требованиями к функциональной 

безопасности систем

- Серия ГОСТ Р МЭК 61511 (2011) с общим наименованием 

«Безопасность функциональная. Системы безопасности 

приборные для промышленных процессов» 

- ГОСТ Р МЭК 61513–2011 «Атомные станции. Системы контроля и 

управления, важные для безопасности. Общие требования» и 

сопутствующие стандарты ГОСТ Р МЭК 60880–2010, 60987–2011, 

ГОСТ Р МЭК 61500–2012 и др.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 14762-2013 «Информационные технологии. 

Требования к функциональной безопасности электронных 

систем домов и зданий (ЭСДЗ)» 
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Особенность современных технических норм на системы 
комплексного обеспечения безопасности зданий (сооружений)

 основаны на новой парадигме обеспечения безопасности;

 не содержат системных ошибок, свойственных прежним нормам;

 рассматривают здание (сооружение) как сложную систему со всеми входящими в
его состав инженерными сетями и инженерными системами;

 используют комплексный системный процессный риск-ориентированный
подход;

 рассматривают функциональную безопасность в качестве главной
характеристики безопасности систем;

 охватывают полный жизненный цикл систем;

 оперируют численными значениями уровня безопасности, исключающими
влияние человеческого фактора при его оценке;

 предусматривают менеджмент риска на всех стадиях и отдельных этапах
жизненного цикла систем;

 гарантируют при выполнении их требований достижение и поддержание
требуемого уровня безопасности в соответствии с заданными требованиями в
течение заданного промежутка времени.
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Выводы

1. Современные стандарты на системы обеспечения 

безопасности зданий (сооружений) основаны на современной 

парадигме безопасности и применении комплексного 

системного процессного риск-ориентированного подхода.

2. Базовыми стандартами на системы комплексного 

обеспечения безопасности зданий и сооружений являются 

стандарты серии ГОСТ Р 53195. 

3. Они могут быть использованы для разработки других 

стандартов и сводов правил на системы комплексного 

обеспечения безопасности отдельных видов строительных 

объектов.

4. ГОСТ 1.5, ГОСТ Р 1.5 и методика Р 50.1.058 требуют внесения в 

них изменений.
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Рекомендации

1. При разработке новых норм технического регулирования 

в области обеспечения безопасности зданий и сооружений 

использовать комплексный системный процессный риск-

ориентированный подход и новую парадигму безопасности.

2. При разработке новых и пересмотре действующих 

стандартов и сводов правил на системы обеспечения 

безопасности зданий и сооружений использовать 

методологию, уместные положения и рекомендации 

стандартов серий ГОСТ Р 53195, ГОСТ Р МЭК 61511, а также 

СТО 2.35.73. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Щербина Владимир Ильич, 

директор НИЦ ВАНКБ, 

первый зам. председателя ТК 439

Тel.: +7 (495) 321-20-11

E-mail: scherbina.vladimir@gmail.com

http:// www.vankb.ru

Семинар. ФАУ ФЦС. 3 ноября 2015 г.
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Д.1

ВСЕМИРНАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Связанная с безопасностью система (СБ-система) – это система, 

содержащая сенсоры, устройство обработки, средства связи и др. 

элементы, которая воздействует на управляемое оборудование и 

выполняет функцию(и) безопасности, что приводит к снижению риска 

причинения вреда и/или тяжести последствий.

Функция безопасности характеризуется назначением (что выполняет 

функция) и полнотой безопасности (степенью вероятности 

удовлетворительного выполнения этой функции).

Функциональная безопасность – это часть общей безопасности, 

которая достигается применением СБ системы и выполнением 

функции безопасности

Абсолютной безопасности не существует. После принятия всех 

защитных мер остаточный риск все равно остается.

Рассуждая о безопасности можно говорить лишь о снижении риска до 

какого-то уровня, который считается приемлемым с учетом  

множества факторов (социальных, экономических, политических, 

традиций), а также пользы  от применения продукции, процесса или 

услуги. (Электричество опасно, но его применение полезно.)

Основные понятия функциональной безопасности

Семинар. ФАУ ФЦС. 3 ноября 2015 г.


