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Главной характеристикой безопасности сложных технических систем в ми-
ровой практике признана их функциональная безопасность. В Российской Фе-
дерации действует около сорока национальных стандартов по функциональ-
ной безопасности, связанных с безопасностью систем в различных сферах 
применения. В то же время полноценный национальный институт оценки и 
подтверждения соответствия этих систем требованиям функциональной бе-
зопасности пока отсутствует. Регистрация Системы добровольной сертифи-
кации в области функциональной безопасности – первый шаг в решении этой 
проблемы. В статье предлагается всем заинтересованным специалистам, 
предприятиям и организациям нефтегазовой отрасли принять участие в фор-
мировании и развитии Системы добровольной сертификации в области функ-
циональной безопасности.
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in the oil and gas industry to participate in the 
formation and development of voluntary certifi-
cation system in the field of functional safety.
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В торыми по важности существен-
ными характеристиками любой 

продукции (после характеристик назна-
чения) являются характеристики ее 
безопасности. Главной характеристикой 
безопасности сложных технических сис-
тем (СТС) в современной мировой практи-
ке признана функциональная безопасность 
систем, которую достигают путем приня-
тия мер (методов и средств) по снижению 
риска причинения вреда на всех стадиях 
их жизненного цикла. 

В качестве эффективных средств по 
снижению риска при создании и примене-
нии СТС в промышленности, энергетике, 
транспорте, строительстве, связи и дру-
гих областях широко применяют системы, 
связанные с безопасностью (ССБ). В на-
стоящее время в экономически развитых 
государствах применяют около 200 стан-
дартов ИСО и МЭК по функциональной 
безопасности ССБ в более чем 40 сферах 
применения. В них действуют структуры 
по оценке и подтверждению соответствия 
требованиям функциональной безопаснос-
ти, которые осуществляют сертификацию 
ССБ, что существенно повышает общий 
уровень безопасности в государствах. 

В Российской Федерации разрабо-
тано и действует около 50 националь-
ных стандартов по функциональной 
безопасности ССБ в различных сферах 
применения, в том числе в строитель-
стве. В Росстандарте на базе ООО 
«Корпоративные электронные систе-
мы» 18 марта 2016 г. зарегистрирована 
система добровольной сертификации в 
области функциональной безопасности 
№ РОСС RU.З1461.04ИДД0. Объектами 
сертификации в ней являются: системы, 

связанные с безопасностью; их состав-
ные части; изделия для них; системы ме-
неджмента функциональной безопаснос-
ти организаций и/или их подразделений, 
осуществляющих разработку, производ-
ство и применение ССБ: анализ опасно-
стей и рисков, проектирование, изготов-
ление, установку и ввод в эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт, 
модернизацию, вывод из эксплуатации 
ССБ; инструментальные средства для 
разработки, производства и применения 
систем, связанных с безопасностью. При 
этом сертификация будет осуществлять-
ся на соответствие требованиям следу-
ющих стандартов: ГОСТ Р МЭК 61508-
2010, ГОСТ Р МЭК 61511-2011, ГОСТ Р 
МЭК 61513-2011, ГОСТ Р МЭК 61225-
2011, ГОСТ Р МЭК 61226-2011, ГОСТ Р 
МЭК 61709-2011, ГОСТ Р 54504-2011, 
ГОСТ Р 53195.1–2008, ГОСТ Р 53195.2–
2008, ГОСТ Р 53195.3–2009, ГОСТ Р 
53195.4–2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14762-
2013, ГОСТ Р ЕН 50491-4-1-2014, ГОСТ Р 
МЭК 62061-2013, ГОСТ Р ИСО 13849-1-
2003, ГОСТ Р ИСО 26262– 2014, ГОСТ Р 
МЭК 61131-6–2015, ГОСТ Р МЭК 61800-5-
2–2015, ГОСТ Р МЭК 61784-3–2015. 

Основными характеристиками, на со-
ответствие которым осуществляется 
добровольная сертификация, являются: 
уровень полноты безопасности (SIL) и уро-
вень эффективности защиты (PL).

Приглашаем всех заинтересованных 
специалистов и все заинтересованные 
предприятия и организации нефтегазо-
вой отрасли принять участие в формиро-
вании и развитии Системы добровольной 
сертификации в области функциональ-
ной безопасности.                                    
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