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Контакты уполномоченных органов по сертификации ТСОТБ по 

«Постановлению-969»:
• Минтранс - ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» – сертификация систем сбора и обработки информации.

• +7 (495) 380-21-53

• acbpdp@z-it.ru

• secretary@z-it.ru

• infosecurity@z-it.ru

• МВД – ФКУ НПО «СТиС» МВД России – сертификация систем и средств сигнализации, контроля 

доступа, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи.

• +7 (495) 673-91-50

• +7 (495) 673-90-18

• elevgracheva@mvd.ru

•

• МЧС – ФГБОУ ВНИИ ГОЧС – сертификация средств оповещения.

• +7 (495) 400-90-04 (в Москве)

• vniigochs31@mail.ru

•

• ФСБ - ФГУП «НТЦ «Орион» – сертификация средств и систем досмотра, интеллектуального 

видеонаблюдения.

• +7 (495) 689-25-42

• orion-certif@cfo.rsnet.ru

•

• Россвязь – ФГБУ Центр МИР ИТ – сертификация средств связи, приема и передачи информации.

• +7 (495) 987-66-80

• mail@centrmirit.ru
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Выписка

из сертификационных требований к функциональным свойствам технических 

средств оповещения (пункт 52 ПП-969)

52. К техническим средствам оповещения предъявляются следующие требования: 
а) средняя наработка на отказ - не менее 30000 часов; 
б) среднее время восстановления состояния - не более 30 минут при наличии 

запасного имущества и принадлежностей; 
в) средний срок сохраняемости - не менее 12 лет при хранении в условиях 

отапливаемых и неотапливаемых хранилищ с температурой от минус 40 градусов 
Цельсия до плюс 40 градусов Цельсия и относительной влажностью воздуха 80 
процентов; 

г) средний срок службы до списания - не менее 12 лет; 
д) средний ресурс до первого капитального ремонта - не менее 10000 часов; 
е) достоверность воспроизводимой речевой информации: 
для слоговой разборчивости - не менее 90 процентов; 
для словесной разборчивости - не менее 97 процентов; 
ж) наличие функции контроля (самоконтроля), позволяющей осуществлять 

проверку функционирования работоспособности средства оповещения; 
з) возможность круглосуточной работы. 


