
Изменение Ш 1 ГОСТ 12.4.009—83 Система стандартов безопасности труда, 
Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и об
служивание
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.96.89 Л* 1785

Дата введения 01.01.90

Пункт L2 изложить‘*в новой редакции: «1.2. Количество и номенклатуру ос
новных видов пожарной техники устанавливают в соответствующих общесоюз
ны х и (или) ведомственных нормах (правилах), утвержденных в установленном 
•чпорядке. В случае отсутствия соответствующих норм (правил) номенклатуру и 
-количество пожарной техники устанавливают по ГОСТ 12.1.004—85 с учетом 
.обеспечения требуемого уровня противопожарной защиты в зависимости от:

особенностей развития возможного пожара на данном объекте;
норм расхода на пожаротушение огнетушащих веществ;
времени прибытия пожарных подразделений к месту возможного пожар а».
Пункт 1.3. Третий абзац изложить в новой редакции: «электростатической 

яскробезопаености по ГОСТ Т2Л.018—86»,
Пункты 1.4, 1.6 исключить.
Пункт 1.12. Последний абзац изложить в новой редакции: «Местонахожде

ние подземного пожарного гидранта определяется указателями типового образ
ца, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием 
флуоресцентных или светоотражающих покрытий».

Пункт 2Л.2. Заменить слово: «средств» на «веществ».
Пункт 2.1.4. Заменить слова: «период оперативного» на «режиме».
Пункт 2.1.5. Второй абзац исключить.
Пункт 2.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Автоматические?

установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов, СНиП, ведомственных нормативных 
документов, проектной документации, а также Типовым правилам технического 
содержания установок пожарной автоматики, утвержденным ГУПО МВД 
СССР».

Пункт 2.2.2 изложить в новой редакции: «2.2.2. Сосуды и баллоны устано
вок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и (или) давление среды в 
которых менее расчетного на 10 °/о и более при температуре (20±2) °С, подле
жат дозарядке или переаарядке».

Пункт 2.2.4. Первый абзац после слова «установки» дополнить словами: 
«(кроме спринклерных)»;

дополнить абзацем (после второго): «устройства задержки выпуска огне
тушащего вещества»;

последний абзац. Заменить слово: «средства» на «вещества».
Пункт 2.2.11. Заменить слова: «Станции пожарной сигнализации» на «По

жарные приемно-контрольные нриборы».
(Продолжение см. с. 282У 
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женские воротники
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.009—83}
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2Л5: «2.2.15. Баллоны модульных устано

вок газового пожаротушения с учетом их конструктивного исполнения могут* 
располагаться:

в защищаемых помещениях;
за пределами защищаемого помещения и иметь застекленное или сетчатое 

ограждение».
Пункт 2.3,4. Второй абзац. Исключить слово: «методами»; после слов*

«размещаться» проставить двоеточие; третий абзац. Заменить слово: «навески» 
на «навеской»;

четвертый абзац. Заменить слово: «установки» на «установкой».
Пункт 2.3.5 дополнить словами: «а также удобство и оперативность поль

зования ими».
Пункт 2.4.2. Первый абзац. Заменить слова: «пожарным водопроводом» на 

«противопожарным водопроводом»;
последний абзац. Исключить слова: «определяемые в установленном по

рядке».
Пункт 2.4.3 до слов «каждые 6 мес» изложить в новой редакции: «Пожар

ные гидранты, гидрант-колонки н пожарные краны должны перед приемкой в* 
экснлуатацию и не реже чем».

Пункты 2.5.5, 2,5.6 изложить в новой редакции: «2.5.5. Пожарные щиты 
стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) за
крепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их 
размещению.

2.5.6. Комплектация пожарных щитов и стендов должна соответствовать 
категориям (видам) объектов, для которых они предназначены, и Правилам по- 
дкарной безопасности для этих объектов, утвержденным или согласованные 
ГУПО МВД СССР».

Пункт 2.5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 3620—76 на ГОСТ 19696:—87.
Приложение 1. Графа «Группа пожарной техники». Заменить слова: «сред

ства» и «заряды» на «вещества»;
графа «Виды пожарной техники». Исключить слова: «лафетными ствола^

ми».
Приложение 2 исключить.

(ИУС. Л* 10 1989 г.),
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