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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту изменения государственного стандарта Республики Беларусь 

 

СТБ 11.13.22-2011 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная 
техника и оборудование. Лестницы пожарные наружные стационарные и 

ограждения крыш. Общие технические условия 
(окончательная редакция) 

 

1. Основание для разработки изменения государственного стандарта 
План Государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 год, 

утвержденный председателем Госстандарта Республики Беларусь  
(тема – 2.1.13-002.20). 

 

2. Цели и задачи разработки изменения государственного стандарта  
Цель разработки – уточнение установленных требований, а также актуализация 

ссылок на нормативные правовые и технические нормативные правовые акты, 
действие которых прекращено. 

Задачи разработки – внесение изменений в действующий стандарт с целью 
приведения его в соответствие современному научно-техническому уровню в области 
пожарной безопасности. 

 

3. Характеристика объекта стандартизации  
Объектом стандартизации являются технические требования, предъявляемые 

к лестницам пожарным наружным стационарным и ограждениям крыш. 
Разработка изменения не будет противоречить требованиям международных, 

региональных и национальных стандартов других государств. 
 

4. Взаимосвязь проекта изменения государственного стандарта с другими 
техническими нормативными правовыми актами в области технического 
нормирования и стандартизации 

Отсутствуют технические нормативные правовые акты в области технического 
нормирования и стандартизации, взаимосвязанные с проектом изменения 
государственного стандарта. 

Внесение изменений в другие стандарты не требуется. 
 

5. Источники информации: 
Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь от 12.07.2017 N 59 «Об утверждении Правил разработки государственных 
стандартов Республики Беларусь»; 

СТБ 1.5-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания 
технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов. 

 

6. Сведения о рассылке проекта изменения государственного стандарта  
на рассмотрение 

Первая редакция проекта изменения № 2 СТБ 11.13.22-2011 «Система 
стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы 
пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические условия» 
рассмотрена членами подкомитета ТК BY 35/ПК2, а именно: Министерство по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство архитектуры  
и строительства Республики Беларусь, испытательный центр учреждения «Научно-
исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных 
ситуаций» МЧС Республики Беларусь, учреждение «Республиканский центр 
сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Университет гражданской 
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», 
учреждение «Минское городское управление МЧС Республики Беларусь», 
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учреждение «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь», 
учреждение «Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь»,  
ООО «НПП ЛИМЕН», ООО «НПП Брандтрейд», ООО «Термодизайн»,  
ООО «Белогнедымозащита», ООО «ФаерДорс», ООО «ПТК-Защита», ООО «Нэфокс 
плюс», УП «Дипкун», УП «СЭТГОУ», ЗАО Технический институт сертификации  
и испытаний, ООО «Огнеспас», ОАО «Беларуськалий», ООО «Ранн билдинг»,  
ООО «Трест безопасности» и ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 

По результатам рассмотрения 14 организаций представили отзывы, из них 6  
с согласованием первой редакции проекта изменения государственного стандарта. 
Остальные организации отзыв не представили.  

Уведомления о разработке и о завершении рассмотрения проекта изменения 
государственного стандарта своевременно размещены на официальном сайте 
Госстандарта в глобальной сети Интернет. 

 

7. Заключение (предлагаемое решение) по проекту государственного 
стандарта: 

Принять проект изменения № 2 СТБ 11.13.22-2011 «Система стандартов 
пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы пожарные 
наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические условия» в 
качестве изменения государственного стандарта Республики Беларусь 
постановлением Госстандарта 

 
8. Введение изменения государственного стандарта в действие: 
Предполагаемая дата введения изменения в действие – 2021-03-01. 
 

9. Дополнительные сведения 
Адрес и телефон разработчика: 
Научно-практический центр учреждения «Гомельское областное управление 

МЧС Республики Беларусь», 246023, г. Гомель, проспект Речицкий, 35а/14,  
E-mail: nii-onis@ya.ru., тел.: 8 (0232) 56-25-93 (Афанасов Дмитрий Григорьевич). 
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