
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Время  работы с посетителями:  понедельник – четверг  с 8.30  до 12.15 и с 13.15 до 17.15 
                                                                                                  пятница с 8.30  до 12.15 и с 13.15 до 16.00 
 
Подлежит  возврату                                                                                 Б л а н к   з а к а з а  №1п-2016 
для   выписки  счета                                                         (нормы и правила пожарной безопасности)   
                                                                                                           
                                                                                                              Дата формирования – 01.01.2016 г. 
 
Наименование  
предприятия заказчика  ___________________________________________________________                  
 
__________________________________________________________________________________ 

УНП ____________________________        ОКПО _______________________________________ 

Юридический адрес  заказчика  _______________________________________________________    

Почтовый адрес  заказчика  __________________________________________________________    

Электронный адрес  заказчика ________________________________________________________                                                               

Отдел                                     __________________________________________________________ 

Ф.И.О. ответст-ного за заказ  _________________________________________________________ 

Телефон  (код  города)          __________________________________________________________     

                                                     

Руководитель предприятия                                                     

                                                                  ( подпись)                                             Ф.И.О. 

М.П.                            
                                  
                                                          В н и м а н и ю   а б о н е н т о в ! 
 
      Бланк  заказа  просим направлять по адресу: 
                                                                                          220002, г. Минск, ул. Кропоткина,89                                 
                                                                                          РУП “Стройтехнорм” 
                                                                                          тел. 017- 283-26-19, ф. 017- 288-61-21                                                             

                                                                                             e-mail: 1@stn.by 
                                                                                             http://www.stn.by 

 
       Информацию   об   имеющихся   в   наличии   и   распространяемых  технических  
нормативных  правовых  актах (ТНПА)  можно получить на  сайте http://www.stn.by  или      
почтовым отправлением   в   адрес   заказчика    бланка заказа   с   ценами  на    дату  его 
формирования.  По   возвращении    бланка заказа     в       РУП  “Стройтехнорм” в    адрес    
заказчика   высылается    счет в ценах согласно прейскуранту, действующему  на дату 
выписки  счета.  Выдача         НПБ, ППБ и ТКП      производится  на следующий день после 
поступления    денежных   средств  на расчетный   счет   РУП  “Стройтехнорм” при наличии 
доверенности, либо подписи с печатью и копии приказа о назначении  руководителя.        
       НПБ, ППБ, ТКП  пересылаются по почте только  при заказе  их  в  комплекте с ТНПА, 
действующими в области архитектуры и строительства. 
 
 
 

http://www.stn.by
http://www.stn.by
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                                Н а и м е н о в а н и я   
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1 НПБ 3-97 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь 
для торговых киосков и павильонов (3-е издание) (с изм. №№1-3) 

81000  

2 НПБ 6-2000 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Одноквартирные и блокированные жилые здания. 
Противопожарные требования (2-е издание) (с изм. №1) 

84890  

3 НПБ 11-2000 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Клапаны противопожарные и дымовые. Метод испы-
тания на огнестойкость (2-е издание с изм. и дополн.) (с изм. №2) 

93900  

4 НПБ 14-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Лифты пожарные. Общие технические требования (с 
изм. №1) 

83820  

5 НПБ 15-2007*Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Область применения автоматических систем пожарной 
сигнализации и установок пожаротушения (4-е издание с изм. и 
дополн.) 

   

6 НПБ 16-2000 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Аппараты теплогенерирующие, работающие на 
различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний (2-е издание) (с изм. №2) 

82120  

7 НПБ 21-2002 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. 
Методы испытаний (с изм. №№1-3) 

82920  

8 НПБ 22-2000 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Потолки подвесные. Метод испытания на 
огнестойкость  

84090  

9 НПБ 40-2001 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Установки пенного пожаротушения автоматические. 
Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний 
(2-е издание) 

83780  

10 НПБ 41-2001 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Установки водяного и пенного пожаротушения 
автоматические. Узлы управления. Общие технические 
требования. Методы испытаний (с изм. №1) 

99040  

11 НПБ 44-2002 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Приборы и аппаратура автоматических установок 
пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехо-
устойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. 
Методы испытаний (2-е издание) 

98710  

12 НПБ 51-2002 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Ткани. Оценка воспламеняемости постельных 
принадлежностей. Методы испытаний (с изм. №№1,2) 

85550  

13 НПБ 56-2002 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Пожарная техника. Оросители водяные спринклерные 
для подвесных потолков. Общие технические требования. 
Огневые испытания  

85050  

14 НПБ 60-2002 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Составы газовые огнетушащие. Общие технические 
требования. Методы испытаний 

85790  
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44 ТКП 121-2008(02300) Пожарная безопасность. Электропроводка 
и аппараты защиты внутри зданий. Правила устройства и 
монтажа 

137770  

45 ТКП 247-2010(02300) Противодымная защита путей эвакуации 
из платформенных залов станций метрополитена. правила 
расчета 

99190  

46 ТКП 253-2010(02300) Автозаправочные станции. Пожарная 
безопасность. Нормы проектирования и правила устройства 

117870  

47 ТКП 254-2010(02300) Пожарная безопасность атомных станций. 
Общие требования 

103790  

48 ТКП 260-2010(02300)  Приспособление объектов коммунально-
бытового назначения для санитарной обработки людей, 
специальной обработки одежды и подвижного состава 
автотранспорта 

117990  

49 ТКП 268-2010(02300) Обеспечение населения в чрезвычайных 
ситуациях 

104850  

50 ТКП 295-2011(02300)  Пожарная техника. Огнетушители. Требо-
вания к выбору и эксплуатации 

132110  

51 ТКП 304-2011(02300)  Мониторинг и прогнозирование чрезвы-
чайных ситуаций. Общие положения. Порядок функциониро-
вания системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций 

118460  

52 ТКП 316-2011(02300)  Система технического обслуживания и 
ремонта автоматических установок пожаротушения, систем 
противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем 
оповещения о пожаре и управления  эвакуацией. Организация и 
порядок проведения работ 

134510  

53 ТКП 334-2011(02300)  Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством защитных сооружений гражданской обороны 

117830  

54 ТКП 340-2011(02300)  Установки пожаротушения автомати-
ческие. Системы пожарной сигнализации. Порядок разработки 
задания на проектирование  

  

55 ТКП 363-2011(02300)  Правила разработки проектов производ-
ства работ на монтаж пожарной автоматики 

  

56 ТКП 364-2011(02300)  Автоматические установки пожаро-
тушения. Правила производства и приемки работ 

  

57 ТКП 365-2011(02300)  Системы пожарной сигнализации. 
Правила производства и приемки работ 

  

58 ТКП 474-2011 (02300)   Категории помещений, зданий и наруж-
ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

212970  

59 ТКП 475-2013(02300)  Применение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации 
людей в случае возникновения пожара 

182160  
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28 НПБ 91-2004 Нормы пожарной безопасности Республики Бела-
русь. Средства огнезащитные для железобетонных конструкций. 
Общие технические требования. Методы испытаний 

84200  

29 НПБ 92-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Мебель. Методы определения воспламеняемости 
матрацев и мягких оснований кроватей от тлеющей сигареты и 
газового пламени, эквивалентного пламени спички  (с изм.№1) 

87480  

30 НПБ 94-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Вагоны пассажирские. Вагоны метрополитена. 
Требования пожарной безопасности 

88910  

31 НПБ 96-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Здания с атриумами (пассажами). Противопожарные 
требования  

85380  

32 НПБ 97-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Камины. Требования пожарной безопасности  

84270  

33 НПБ 100-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Автолестницы пожарные и их составные части. Общие 
технические требования. Методы испытаний (с изм. №№1-3) 

81820  

34 НПБ 101-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Основные пожарные автомобили. Общие технические 
требования. Методы испытаний (с изм. №№1,2) 

84490  

35 НПБ 104-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Извещатели пожарные газовые. Общие технические 
требования. Методы испытаний 

83490  

36 НПБ 106-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. 
Стволы пожарные лафетные. Общие технические требования. 
Методы испытаний 

   

37 НПБ 107-2005 Нормы пожарной безопасности Республи-ки 
Беларусь. Автомобиль связи и освещения. Общие технические 
требования. методы испытаний(с изм.№1) 

85430  

38 НПБ 108-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Автомобиль газодымозащитной службы. Общие 
технические требования. Методы испытаний  

79060  

39 НПБ 109-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Автоподъемники пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний (с изм.№№1-3) 

85940  

40 НПБ 110-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Печное отопление. Требования к устройству печей и 
их эксплуатации (с изм.№1) 

88870  

41 НПБ 113-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Системы передачи извещений о пожаре. Общие 
технические требования. Методы испытаний (с изм.№1) 

85990  

42 НПБ 114-2005 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Взрыворазрядные устройства. Технические требования 
и методы испытаний (с изм.№1) 

81870  

43 ППБ Беларуси 01-2014 Правила пожарной безопасности 
Республики Беларусь 

247000  
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15 НПБ 62-2003 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Культовые здания и сооружения. Противопожарные 
требования (3-е издание с изм. и дополн.) 

98460  

16 НПБ 63-2002 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Пиротехнические изделия и фейерверки. Общие 
требования. методы испытаний (с изм. №1) 

84400  

17 НПБ 64-2002 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Порядок определения необходимого количества сил и 
средств для обеспечения функционирования подразделений, 
осуществляющих предупреждение и тушение пожаров в 
организациях (с изм. №1) 

92180  

18 НПБ 65-2003*Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Противодымная защита и автоматическая пожарная 
сигнализация жилых зданий. Организация и порядок проведения 
работ по наладке, приемке в эксплуатацию и эксплуатации (4-е 
издание с изм. и дополн.) 

97180  

19 НПБ 68-2003 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Препараты в аэрозольных упаковках. Общие 
требования пожарной безопасности  

82960  

20 НПБ 71-2003 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Оборудование противодымной защиты зданий и 
сооружений. вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость (с 
изм. №1) 

82250  

21 НПБ 76-2003 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Устройства спасательные рукавные. Общие 
технические требования. Методы испытаний (с изм. №1) 

83530  

22 НПБ 78-2003 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Насосы центробежные пожарные (для пожарных 
автомобилей). Общие технические требования. Методы 
испытаний 

84940  

23 НПБ 79-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Установки газового пожаротушения автоматические. 
Резервуары изотермические. Общие технические требования. 
Методы испытаний (с изм.№1) 

83310  

24 НПБ 81-2003 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Устройства канатно-спусковые. Технические 
требования пожарной безопасности. Методы испытаний 

85450  

25 НПБ 83-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь.  Установки газового пожаротушения автоматические. 
Устройства распределительные. Общие технические требования. 
Методы испытаний  (с изм.№1) 

84730  

26 НПБ 85-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Устройства спасательные прыжковые. Общие 
технические требования. методы испытаний 

86460  

27 НПБ 87-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Разветвления рукавные. Общие технические 
требования. Методы испытаний (с изм.№1) 

87770  

 


