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О компании

ООО «Пожарная Сертификационная Компания» –
оказывает полный комплекс услуг в сфере подтверждения
соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности. В состав организации входят
аккредитованный орган по сертификации и испытательная
лаборатория с широкой областью аккредитации, которая
включает строительные материалы и отделочные,
кабельную продукцию, средства огнезащиты и др.

Мы проводим работы строго в соответствии с
требованиями нормативных документов, принятых в
нашей стране. Поэтому наши заказчики полностью
уверены, что продукция соответствует требованиям
стандартов и не подведет в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
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Область аккредитации

• Строительные вещества и материалы;
• Огнезащитные вещества;
• Огнестойкие строительные конструкции;
• Инженерное оборудование систем противодымной защиты 

(в том числе вентиляционное);
• Кабельная продукция;
• Электротехническая продукция;
• Текстильные и кожевенные изделия;
• Пожарная автоматика.
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Наши услуги

• Обязательная сертификация пожарной безопасности;
• Добровольная сертификация пожарной безопасности;
• Отрицательное решение по заявке (аналог отказного 

письма);
• Испытания продукции в области пожарной 

безопасности.
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Виды проводимых испытаний

• Испытание строительных материалов на негорючесть;
• Испытание строительных материалов на горючесть;
• Определение воспламеняемости строительных материалов;
• Определение коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов;
• Определение огнестойкости противопожарных дверей и ворот;
• Испытание нагретой проволокой;
• Испытание продукции пожарной автоматики;
• Испытание на плохой контакт при помощи накальных элементов;
• Определение группы трудно-горючих материалов , огнезащитных свойств покрытий и пропиточных составов для обработки древесины;
• Определение показателя токсичности продуктов горения;
• Определение огнестойкости кабельных проходок;
• Испытание электроизоляционных материалов на теплостойкость;
• Испытание вентиляционного оборудования на огнестойкость;
• Испытание кабелей проложенных в пучке (при групповой прокладке) на нераспространения горения;
• Испытание на распространение пламени по поверхности полов, кровель;
• Испытание одиночных кабелей на нераспространение горения;
• Огневые испытания малогабаритных образцов стержневых конструкций и многое другое.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 
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Универсальная установка для определения группы
трудногорючих материалов и огнезащитных свойств
покрытий и пропиточных составов для обработки
древесины.

Метод определения группы трудногорючих и горючих
твердых неметаллических веществ и материалов в
воздушной среде по ГОСТ 12.1.044-89.

Метод определения огнезащитной эффективности покрытий
и пропиток для обработки древесины по ГОСТ Р 53292-
2009, ГОСТ 16363-76).
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Установка для определения степени кислотности
газов и количества газов галогенных кислот,
выделяемых при горении конструкции кабелей.
Метод испытания по ГОСТ IEC 60754-1- 2011.

Установка для испытания строительных материалов
на воспламеняемость.
Метод испытания на воспламеняемость по ГОСТ
30402-96.
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Установка для измерения плотности дыма при горении кабелей в
заданных условиях.
Метод определения плотности дыма при горении кабелей в
заданных условиях по ГОСТ IEC 61034-1-2011, для испытания
электрических и оптических кабелей в условиях воздействия
пламени ГОСТ IEC 60331-21-2011, ГОСТ IEC 60331-23-2011, ГОСТ
IEC 60331-25-2011.
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Установка для определения воспламеняемости
элементов мягкой мебели и постельных
принадлежностей. Определение воспламеняемости
по ГОСТ Р 53294-2009.

Установка для определения группы горючести
строительных материалов.
Определение группы горючести материалов по
ГОСТ 30244-94.
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Установка для определения индекса
распространения пламени РП. Определение индекса
распространения пламени твердых материалов по
ГОСТ 12.1.044-89.

Установка для определения коэффициента
дымообразования твердых веществ и материалов.
Метод определения коэффициента дымообразования
твердых веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89.
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Установка для определения распространения пламени
по напольным покрытиям.
Метод испытания на распространения пламени по
ГОСТ Р 51032-97.

Установка для экспериментального определения
группы негорючих материалов.
Метод определения группы негорючих материалов
по ГОСТ 30244-94.
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Установка для экспериментального определения
показателя токсичности продуктов горения
полимерных материалов.
Метод определения токсичности продуктов
сгорания полимерных материалов по ГОСТ
12.1.044-89.

Установка для испытания кабелей, проложенных в
пучке (при групповой прокладке) на
нераспространение горения по ГОСТ IEC 60332-3-
21-2011, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, ГОСТ IEC
60332-3-23-2011, ГОСТ IEC 60332-3-24-2011, ГОСТ
IEC 60332-3-25-2011.
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Установка для испытания одиночных кабелей на нераспространение
горения по ГОСТ IEC 60332-1-2-2011, ГОСТ IEC 60332-1-3-2011, ГОСТ
IEC 60332-2-2-2011.

14/30



Испытательная установка 
«Оптическая скамья»

Испытания извещателей пожарных в рамках 
сертификационных, периодических и/или 
приёмо-сдаточных испытаний.
Комплектация:
1. Стенд с функциональными элементами;
2. Устройство фоновой засветки;
3. Газовый баллон;
4. Радиометр;
5. Люксметр.

Установка — Приложение Л и М ГОСТ Р 53325-
2012.
Метод испытаний — п.4.11 ГОСТ Р 53325-2012.
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Стенд для испытаний извещателей пожарных 
дымовых линейных

Испытания извещателей пожарных дымовых линейных в 
рамках сертификационных, периодических и/или приёмо-
сдаточных испытаний.
Метод испытаний по п.4.9.2, ГОСТ Р 53325-2012.
Комплектация:
1. Стенд с функциональными элементами;
2. Устройство фоновой засветки;
3. Люксметр.
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Стенд для испытаний извещателей
пожарных ручных

Испытания извещателей пожарных ручных в рамках сертификационных, 
периодических и/или приёмо-сдаточных испытаний.
Установка — Приложение П ГОСТ Р 53325-2012.
Метод испытаний — разделы 4.12.3, ГОСТ Р 53325-2012.
Комплектация:
1. Стенд с функциональными элементами;
2. Грузы массой 5 Н (510 гр);
3. Динамометр.
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Стенд для испытаний извещателей пожарных «Прямой 
удар» 

Испытания извещателей пожарных на устойчивость к воздействию
прямого механического удара (одиночный боковой удар по корпусу
извещателя) в рамках сертификационных, периодических и/или приёмо-
сдаточных испытаний.
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Стенд для испытаний извещателей пожарных дымовых 
оптико-электронных, тепловых, газовых и комбинированных

Метод испытаний — п. 4 ГОСТ Р 53325-2012.
Испытания извещателей пожарных дымовых
оптико-электронных, тепловых, газовых и
комбинированных в рамках сертификационных,
периодических и/или приёмо-сдаточных
испытаний.
Стенд для испытаний извещателей пожарных,
дымовых, оптико-электронных, тепловых,
газовых и комбинированных (дымовой-
тепловой-газовый канал) ГОСТ 53325-2012.

Комплектация:
1. Стенд с функциональными элементами;
2. Источник фоновой засветки;
3. Баллон с газовой смесью;
4. Стойка размещения элементов измерителя
оптической плотности дыма.
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Установка для проведения огневых испытаний 
извещателей пожарных

Предназначена для проведения огневых испытаний 
извещателей пожарных. 
Установка — Приложение А ГОСТ Р 53325-2012.
Метод испытаний — п. 4. ГОСТ Р 53325-2012.
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Испытательные печи

Установка для определения огнестойкости покрытий и 
перекрытий по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ Р 53298-2009.

Комплексная установка для испытаний на огнестойкость 
конструкций и оборудования инженерных систем зданий и 
сооружений по ГОСТ Р 53299-2013, ГОСТ Р 53303-2009, ГОСТ Р 
53302-2009, ГОСТ Р 53304-2009, ГОСТ Р 53301-2013.
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Установка для определения огнестойкости вертикальных
строительных конструкций по ГОСТ Р 53303-2009, ГОСТ Р
53307-2009, ГОСТ Р 53308-2009, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ
30247.1-94, ГОСТ 30247.3-2002.

Установка для определения класса пожарной опасности
горизонтальных конструкций по ГОСТ 30403-2012.

Испытательные печи
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Установка для определения класса пожарной опасности 
вертикальных конструкций ГОСТ 30403-2012.

Испытательные печи
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Климатическая камера МНК-1000CN Система управления 
виброиспытаниями

Установка для измерения плотности дыма при 
горении кабелей в заданных условиях ГОСТ IEC 

61034-2-2011
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ОС ROCC RU 11ПБ68
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
• Строительные конструкции и изделия
• Огнезащитные вещества и материалы
• Материалы строительные, отделочные, ковровые покрытия
• Устройства электротехнические и приборы электрические
• Арматура электромонтажная
• Кабельная продукция
• Пожарная автоматика

ИЛ RU.ИН90
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)

• Строительные конструкции и изделия
• Огнезащитные вещества и материалы
• Материалы строительные, отделочные, ковровые покрытия
• Устройства электротехнические и приборы электрические
• Арматура электромонтажная
• Кабельная продукция
• Пожарная автоматика

Аттестаты
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Свидетельства

ОС АПБ ПБ (добровольная система, орган)

Продукция:

• Средства обеспечения пожарной безопасности; 
• Вещества и материалы; 
• Строительные конструкции и изделия; 
• Кабельная, электротехническая продукция; 
• Аппараты теплогенерирующие;
• Пожарная автоматика.

ИЛ АПБ ПБ (добровольная система, лаборатория)

Продукция: 

• Средства обеспечения пожарной безопасности; 
• Вещества и материалы; 
• Строительные конструкции и изделия; 
• Кабельная, электротехническая продукция; 
• Аппараты теплогенерирующие;
• Пожарная автоматика.
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Фамилия, имя, отчество Выполняемые функции Практический опыт в сфере 
подтверждения соответствия (в годах)

Голубева Дарья Львовна Эксперт Более 3х лет

Грецкий Николай Михайлович Эксперт Более 3х лет

Рахматуллин Камиль Хафизович Эксперт Более 3х лет

Максурова Марина Александровна Эксперт Более 3х лет

Белов Максим Сергеевич Эксперт Более 3х лет

Медведева Екатерина Александровна Эксперт Более 3х лет

Гареева Дина Рустамовна Эксперт-стажер Более 3х лет

Нор Анастасия Ярославовна Эксперт-стажер Более года

Козлов Сергей Иванович Эксперт-стажер Более 3х лет

Лобаков Даниил Александрович Эксперт-стажер Более года

Эксперты органа по сертификации



Наши клиенты
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АО «Ренейссанс Констракшн»

ООО «Ивановский кабельный завод» АО «ПГ «Метран»

ЗАО «Первоуральский
авторемонтный завод»

ООО «Уфимский компрессорный завод»

АО «Шнейдер Электрик»

АО «Курганский завод 
электромонтажных изделий»

АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

АО «Марпосадкабель»

АО «Сибагропромстрой» АО «Электрощит»ООО «Завод Агрокабель»



Наши клиенты
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АО «Самарский завод «Электрощит» -
Стройиндустрия»

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» ООО «ДОБНЕР АЛСТРОЙ»

СКСМ «Сибирский комбинат 
строительных материалов»

ООО «Кроноспан»

ООО «ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы»

ООО «Егорьевский завод 
строительных материалов» 

ООО «Известковые
строительные смеси»

ООО «Техстронг»
ООО «Шёкк»



ООО «ПСК»

Адрес органа по сертификации:

15054, г. Москва, ул. Дубининская 33Б

Тел.: +7 (495) 481-33-40

info@pskpb.ru

www.pskpb.ru

Адрес испытательной лаборатории:

140162, Московская область, Раменский р-н, с. Константиново
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