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 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 8 сентября 2022 года N 2234 
 

 
 О внесении изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" , утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190   

В целях реализации положений статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-

ФЗ "О техническом регулировании"  и принимая во внимание обращение Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, направленное письмом от 25 августа 2022 г. N ИВ-19-1370,  

 

приказываю: 

1. Внести изменение в Перечень документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" , утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190  (далее - Перечень), согласно приложению 

к настоящему приказу . 

 

2. Управлению стандартизации обеспечить размещение утвержденного настоящим приказом 

изменения в Перечень в печатном издании и на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

А.П.Шалаев  

Приложение 

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от 8 сентября 2022 года N 2234  
 

 Изменение, которое вносится в Перечень документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"   

Дополнить пунктом 252 следующего содержания: 
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252.  ISO 16924:2016 Natural gas fuelling stations - LNG stations 

for fuelling vehicles. 

 

Станции заправки природным газом. Станции для 

заправки автомобилей сжиженным природным газом 

(СПГ). (Аутентичный перевод на русский язык, 

зарегистрирован ФГБУ "РСТ" от 30 ноября 2021 г. N 

2888/ISO)  

Пункты 5.1.2.1.1, 5.1.2.3, 5.1.3, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 

5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4, 

6.1.2.1, 6.1.3.1.2, 6.1.3.2, 6.2.4.4, 6.3.2, 7.6, 7.8.4, 

8.1.1.3, 8.1.2.1.4.1, 8.1.2.1.6, 10.1.1.3, 10.1.2.1, 

10.1.3.1.2, 10.1.3.5, 10.1.6.2, 11.3.3, 11.6, 15.2, 16.2, 

16.4, 16.5, 19.1, 19.8  

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт Росстандарта 

www.gost.ru 

по состоянию на 08.09.2022 

 

О внесении изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 

22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 14 июля 2020 г. N 1190 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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