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Исх. №067Р от «15» марта 2022 г. 

На Исх          от                      2022 г.  
 
По вопросу:  
О необходимости сертификатов (декларациях) 
соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 
 

 
          Руководителям предприятий 
 

 
 
 

  

Информируем Вас, что с 1 января 2021 вступил в силу технический регламент 
Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).  

Применение пожарного оборудования, которое отражено в приложении к ТР ЕАЭС 
043/2017 «Перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на 
которые распространяются требования…» (далее - приложение), в проектах противопожарной 
защиты объектов, а также при поставках его в РФ и другие страны ЕАЭС может осуществляться 
только при наличии сертификата (декларации) соответствия ТР ЕАЭС 043/2017, а именно: 

 

Наименование продукции Ссылка на пункт приложения к ТР 
ЕАЭС 043/2017 

КНП - камера пены низкой кратности п.97 – сертификат соответствия 

ВПГ – высоконапорный пеногенератор п.97 – сертификат соответствия 

УГП – универсальный генератор пены средней 
кратности 

п.97 – сертификат соответствия 

ГВПЭ – генератор высокократной пены п.97 – сертификат соответствия 

УВПН – универсальный водопенный насадок 
(дренчерный ороситель) 

п.49 – сертификат соответствия 

НП-I(II); НП-III – насадок для водяной завесы 
(дренчерный ороситель) 

п.49 – сертификат соответствия 

ОРК – оросители резервуаров и колонн (дренчерный 
ороситель) 

п.49 – сертификат соответствия 

БД – дозатор пенообразователя (тип бак-дозатор) п.50 – сертификат соответствия 

Эжекторный дозатор пенообразователя п.50 – сертификат соответствия 

Балансирующий дозатор пенообразователя п.50 – сертификат соответствия 

Дозатор пенообразователя с гидроприводом п.50 – сертификат соответствия 

ЛС – лафетный ствол п.96 – сертификат соответствия 

ДПН – дозатор (пеносмеситель) п.88 – декларация соответствия 

ПФУ – пожарный фильтр универсальный п.47 – декларация соответствия 

 

На основании Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии №125 от 
26.09.2017 п.1 ранее выданные сертификаты соответствия требованиям Федерального закона 
123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с 01 
июля 2021 не действуют.  

 
Генеральный директор 
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