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1. Продукция: Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2 

Код ТН ВЭД ТС: 9026 20 200 8 

 

2. Изготовитель: ООО «НПП «ЭЛЕМЕР» 

Адрес изготовителя: 124489, Россия, Москва, Зеленоград, восточная коммунальная 

зона, проезд 4807, д. 7, стр. 1 

 

3. Заявитель: ООО «НПП «ЭЛЕМЕР» 

Адрес заявителя: 124489, Россия, Москва, Зеленоград, восточная коммунальная 

зона, проезд 4807, д. 7, стр. 1 

 

4. Основание для проведения 

испытаний: 

Направление на проведение испытаний № 537/КР-02-16  

 

5. Требования: ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011 

(Уровень полноты безопасности 2) 

6. Методы испытания: ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011 

(Уровень полноты безопасности 2) 

 

7. Общие положения: Испытания проводились с целью проверки соответствия 

продукции требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р 

МЭК 61511-1-2011 (Уровень полноты безопасности 2) 

 

8. Объект испытаний: Испытаниям подвергались преобразователи давления 

измерительные АИР-20/М. Идентификация образца см. разд. 12  

 

9. Настоящий протокол используется совместно с ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 

61511-1-2011 (Уровень полноты безопасности 2) 

 

10. Назначение и основные характеристики 

   Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2, предназначенные для непрерывного 

преобразования значений избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения, 

абсолютного давления, разности давлений и гидростатического давления (уровня) жидких и газообразных, в 

том числе агрессивных, сред газообразного кислорода и кислородосодержащих газовых смесей в 

унифицированный выходной токовый сигнал и (или) цифровой сигнал на базе HART-протокола, или 

цифровой сигнал на базе интерфейса RS 485 с протоколом обмена MODBUS RTU. 

   Основная область применения преобразователей – в системах автоматического контроля, регулирования и 

управления технологическими процессами. 

   Основные технические характеристики преобразователя давления АИР-20/М2, приведены в таблице 1. 

   Таблица 1  

Наименование параметра Значение  

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 1ExdIICT6 

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, ºС от минус 40 до плюс 70 

Максимальный верхний предел, МПа 2,5 

Выходной сигнал, мА 4-20 

Напряжение питания, В 12-42 

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP 65 

Приемочный уровень показателя надежности Тα, ч 250000 

Риск изготовителя α 0,2 

Риск изготовителя β 0,2 

Значение отношения приемочного Тα, к браковочному Тβ уровням средней наработки 

на отказ Тα/ Тβ, выбранных по табл.11 обязательного приложения 2 ГОСТ 27.410-87 
7,246 
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 11. Документы, представленные на рассмотрение 

Перечень сопроводительной документации приведен в таблице 2. 

                                                                                         Таблица 2 
Наименование документа Обозначение документа 

Паспорт НКГЖ.406233.032ПС 

Технические условия ТУ 4212-064-13282997-05 

Руководство по эксплуатации НКГЖ.406233.054РЭ 

Протокол контрольных испытаний на надежность Протокол от 12.05.2015 

Заключение о регистрации в гос. реестре средств 

измерений под № 46375-11 
Заключение № 040-13 

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 ТС RU С-RU.ГБ06.В.00299 выдан ОС ВСИ 

«ВНИИФТРИ» от 03.07.2014 

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 

и ТР ТС 004/2011 

ТС RU С-RU.МЛ06.В.00015 выдан ОС средств 

измерений, медицинской техники и электрообору-

дования "ВНИИФТРИ-ТЕСТ" от 23.04.2015 

 

 

12. Идентификация объекта испытаний 

 

     Внешний вид, конструкция и габаритные размеры (см. рис.1/рис.2) преобразователей давления 

измерительных АИР-20/М2, соответствуют представленной документации.  

 

 
 

Рис.1. Внешний вид преобразователя давления 

измерительного АИР-20/М2 
Рис.2. Вид сбоку и маркировочный шильд 
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Таблица 3 – Перечень проверок и испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012. 

№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

Соответствие настоящему стандарту 

П.4.1 

Для достижения соответствия настоящему стандарту необходимо 

выполнять все соответствующие требования по отношению к 

заданным указанным критериям (например, уровню полноты 

безопасности) и, следовательно, выполнять все требования 

каждого раздела и подраздела 

Все соответствую-

щие требования по 

отношению к уров-

ню полноты безопас-

ности выполнены 

Соответствует 

П.4.2 

Настоящий стандарт определяет требования к Э/Э/ПЭ системам, 

связанным с безопасностью. Он был разработан для обеспечения 

охвата всего диапазона сложности, присущей таким системам. 

Однако для Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, имеющих 

низкую сложность (МЭК 61508-4, пункт 3.4.3), там, где 

существует надежный практический опыт, дающий необходимую 

уверенность в том, что будет достигнута необходимая полнота 

безопасности, возможны следующие варианты: 

- в международных стандартах для продукции и областей 

применения, реализующих требования серии стандартов МЭК 

61508, некоторые требования могут быть необязательными и 

допускается освобождение от соответствия таким требованиям; 

- если настоящий стандарт используется в условиях отсутствия 

стандарта для продукции или области применения, то некоторые 

требования, определенные в настоящем стандарте, могут 

считаться необязательными, и соответствие этим требованиям 

может не учитываться при условии, что это решение будет 

обосновано. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.4.3 

Стандарты для продукции и областей применения для Э/Э/ПЭ 

систем, связанных с безопасностью, разработанные на основе 

настоящего стандарта, должны учитывать требования ИСО/МЭК 

Руководство 51 и МЭК Руководство 104. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Документация 

П.5.1 Цели 

П.5.1.1 

Первая цель требований настоящего раздела состоит в указании информации, которая должна быть 

документально оформлена для того, чтобы эффективно выполнять все стадии жизненных циклов всей 

системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного обеспечения системы безопасности. 

П.5.1.2 

Второй целью требований настоящего раздела является указание информации, которая должна быть 

документально оформлена для того, чтобы можно было эффективно выполнять действия по управлению 

функциональной безопасностью (см. раздел 6), верификации (см. 7.18) и оценке функциональной 

безопасности (см. раздел 8). 

П.5.2 Требования 

П.5.2.1 

Для каждой стадии жизненных циклов всей системы безопасности, 

Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного обеспечения 

системы безопасности документация должна содержать 

информацию, которая является достаточной для эффективной 

реализации последующих стадий и для процессов верификации. 

Документация 

предоставлена в 

необходимом объеме 
Соответствует 

П.5.2.2 
Документация должна содержать информацию, достаточную для 

управления функциональной безопасностью (раздел 6). 

Документация 

содержит достаточно 

информации для 

управления 

функциональной 

безопасностью 

Соответствует 

П.5.2.3 

Документация должна содержать достаточную информацию, 

необходимую для реализации оценки функциональной 

безопасности, а также данные и результаты, полученные при 

оценке функциональной безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.4 

Если только иное не было обосновано или определено в стандарте 

для продукции или области применения, документируемая 

информация должна соответствовать положениям, приведенным в 

разделах настоящего стандарта. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.5 

Доступность информации должна быть достаточной для 

выполнения служебных обязанностей в соответствии с 

положениями настоящего стандарта. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.5.2.6 

Документация должна быть: 

- точной и краткой; 

- понятной для тех, кто должен ее использовать; 

- пригодной для тех целей, для которых она предназначена; 

- доступной и поддерживаемой. 

Документация 

понятна, доступна  

и пригодна  
Соответствует 

П.5.2.7 

Документация или набор информации должна иметь заголовки 

или названия, указывающие на область применения содержания, а 

также указатель того или иного рода, облегчающий доступ к 

информации, требуемой настоящим стандартом. 

Документация имеет 

заголовки, 

указывающие на 

область применения 

содержания 

Соответствует 

П.5.2.8 

Документация может учитывать процедуры, используемые 

компаниями, а также рабочую практику, сложившуюся в 

конкретных прикладных областях. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.9 

Документы или набор информации должны иметь номер 

изменения (номер версии), позволяющий идентифицировать 

различные версии документа. 

Документации 

присвоены номера, 

позволяющие 

идентифицировать 

различные версии 

документов. 

Соответствует 

П.5.2.10 

Документ или набор информации должен быть структурирован 

таким образом, чтобы облегчить поиск необходимой информации. 

Должна быть возможность установления последнего изменения 

(версии) документа или набора информации. 

Документация 

структурирована 
Соответствует 

П.5.2.11 
Все документы должны изменяться, исправляться, проверяться и 

утверждаться под управлением соответствующей схемы контроля. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Управление функциональной безопасностью 

П.6.1 Цели 

П.6.1.1 

Первой целью требований настоящего раздела является определение обязанностей в управлении 

функциональной безопасностью для тех, кто несет ответственность за Э/Э/ПЭ систему, связанную с 

безопасностью, или за одну или более стадий жизненных циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ 

системы безопасности и программного обеспечения системы безопасности. 

П.6.1.2 
Второй целью требований настоящего раздела является определение действий, выполняемых 

ответственными за управление функциональной безопасностью 

П.6.2 Требования 

П.6.2.1 

Организация, ответственная за Э/Э/ПЭ систему, связанную с 

безопасностью, или за одну или несколько стадий жизненных 

циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности 

и программного обеспечения системы безопасности, должна 

выделить одного или более сотрудников, несущих полную 

ответственность за: 

- систему и стадии ее жизненного цикла; 

- координацию действий, связанных с безопасностью, 

выполняемых на этих стадиях; 

- взаимодействие между этими стадиями и другими стадиями, 

выполняемыми другими организациями; 

- выполнение требований пунктов с 6.2.2 по 6.2.11 и 6.2.13; 

- координацию оценки функциональной безопасности (см. 6.2.12, 

перечисление b) и раздел 8), особенно на тех стадиях, где 

выполнение оценки функциональной безопасности различается, 

включая взаимодействие, планирование, а также обобщение 

документации, обоснований и рекомендаций; 

- удостоверение того, что функциональная безопасность 

достигнута и продемонстрировано соответствие с целями и 

требованиями настоящего стандарта. 

Учитывается при 

разработке, 

заносится в рабочую 

документацию 

Соответствует 

П.6.2.2 

Должна быть определена политика и стратегия достижения 

функциональной безопасности, а также средства для оценки ее 

достижения и средства взаимодействия внутри организации 

Учитывается при 

разработке, 

заносится в рабочую 

документацию 

Соответствует 
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№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.6.2.3 

Должны быть определены все лица, подразделения и организации, 

ответственные за выполнение действий на соответствующих 

стадиях жизненных циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ 

системы безопасности и программного обеспечения системы 

безопасности (включая отдельных лиц, ответственных за проверку 

и оценку функциональной безопасности, и, где это необходимо, 

органы лицензирования и органы регулирования в области 

безопасности), и их ответственность должна быть полностью и 

ясно доведена до их сведения. 

Учитывается при 

разработке, 

заносится в рабочую 

документацию 

Соответствует 

П.6.2.4 

Должны быть разработаны процедуры для определения, какая 

информация будет передаваться между соответствующими 

сторонами и как эта передача будет осуществляться. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.5 

Должны быть разработаны процедуры, предназначенные для 

обеспечения быстрого исполнения решений и учета 

рекомендаций, относящихся к Э/Э/ПЭ системам, связанным с 

безопасностью, сформированных по результатам: 

a) анализа опасностей и рисков (см. 7.4); 

b) оценки функциональной безопасности (см. раздел 8); 

c) действий по верификации (см. 7.18); 

d) действий по подтверждению соответствия (см. 7.8 и 7.14); 

e) управления конфигурацией (см. 6.2.10, 7.16, а так же МЭК 

61508-2 и МЭК 61508-3); 

f) отчетов и анализа инцидентов (см. 6.2.6) 

Учитывается при 

разработке, 

заносится в рабочую 

документацию 

Соответствует 

П.6.2.6 

Должны быть разработаны процедуры, которые гарантируют, что 

все обнаруженные опасные события будут проанализированы и 

что будут выработаны рекомендации по минимизации 

возможности их повторения. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.7 

Должны быть определены требования к периодическому аудиту 

функциональной безопасности, включая: 

a) частоту проведения аудита функциональной безопасности; 

b) уровень независимости стороны, отвечающей за аудит; 

c) требуемую документацию и программу выполнения аудита 

Требования к 

периодическому 

аудиту определены, 

заносится в рабочую 

документацию 

Соответствует 

П.6.2.8 

Должны быть разработаны процедуры для: 

a) инициирования изменений в Э/Э/ПЭ системах, связанных с 

безопасностью (см. 7.16.2.2); 

b) получения полномочий и разрешения для внесения изменений. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.9 

Должны быть разработаны процедуры для поддержания точной 

информации об опасностях и опасных событиях, функциях 

безопасности и Э/Э/ПЭ системах, связанных с безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.10 

Должны быть разработаны процедуры для управления 

конфигурацией Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, в 

течение всех стадий жизненных циклов всей системы 

безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного 

обеспечения системы безопасности, включая, в частности: 

a) указатель на определенные стадии, на которых должен быть 

реализован формальный контроль конфигурации; 

b) процедуры, которые должны быть использованы для 

уникальной идентификации всех составных частей компонентов 

(аппаратных средств и программного обеспечения); 

c) процедуры для предотвращения использования неутвержденных 

компонентов. 

Процедуры для 

управления 

конфигурацией 

разработаны, 

заносится в рабочую 

документацию 

Соответствует 

П.6.2.11 

Для аварийно-спасательных служб должно быть обеспечено 

соответствующее обучение и предоставлена соответствующая 

информация. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.6.2.12 

Те лица, которые несут ответственность за одну или более стадий 

жизненных циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы 

безопасности и программного обеспечения системы безопасности, 

должны для тех стадий, за которые они несут ответственность, и в 

соответствии с процедурами, определенными в 6.2.1-6.2.11, 

определить все управленческие и технические действия, 

необходимые для обеспечения достижения, демонстрации и 

поддержания функциональной безопасности Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью, включая: 

a) определение мер и методов, используемых для удовлетворения 

требованиям конкретного раздела или подраздела (см. МЭК 

61508-2, МЭК 61508-3 и МЭК 61508-6); 

b) действия по оценке функциональной безопасности, а также 

способ, с помощью которого будет продемонстрировано 

достижение функциональной безопасности для тех, кто 

осуществляет ее оценку (см. раздел 8). 

c) процедуры для анализа и поддержки выполнения, в частности, 

для: 

- распознавания систематических отказов, которые могут 

поставить под угрозу функциональную безопасность, включая 

процедуры, используемые во время регламентных работ по 

обнаружению повторяющихся отказов; 

- сравнения оцениваемых интенсивностей запросов и 

интенсивностей отказов во время эксплуатации и технического 

обслуживания с соответствующими предположениями, 

сделанными в ходе разработки системы. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.13 

Должны быть разработаны процедуры, гарантирующие, что все 

лица, ответственность которых определена в соответствии с 6.2.1 и 

6.2.3 (т.е. все лица, участвующие в любом из жизненных циклов 

всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности и 

программного обеспечения системы безопасности, включая их 

действия по проверке, управлению функциональной 

безопасностью и оценке функциональной безопасности), должны 

иметь соответствующую компетентность (т.е. пройти обучение, 

обладать техническими знаниями, опытом и квалификацией), 

относящуюся к конкретным обязанностям, которые они должны 

выполнять. Такие процедуры должны включать требования к 

актуализации, обновлению и продолжению оценки 

компетентности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.6.2.14 

Соответствие компетентности должно рассматриваться для 

конкретной области применения с учетом всех факторов, включая: 

а) ответственность конкретного лица; 

b) уровень необходимого надзора; 

c) возможные последствия в случае отказа Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью, - чем серьезнее последствия, тем 

более строгой должна быть спецификация компетентности; 

d) уровни полноты безопасности Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью, - чем выше уровень полноты безопасности, тем 

более строгой должна быть спецификация компетентности; 

e) новизна проекта, проектных процедур или области применения 

- чем более новыми или менее проверенными они являются, тем 

более строгой должна быть спецификация компетентности; 

f) предыдущий опыт и его актуальность для конкретных 

выполняемых обязанностей и используемых технологий - чем 

больше требуемая компетентность, тем выше должно быть 

соответствие между компетентностью, полученной из 

предыдущего опыта, и компетентностью, необходимой для 

конкретных видов деятельности, которые должны быть 

выполнены; 

g) тип компетентности, соответствующей обстоятельствам 

(например, квалификация, опыт, соответствующая подготовка и 

последующая практика, способности к лидерству и принятию 

решений); 

h) инженерные знания, соответствующие области применения и 

технологии; 

i) инженерные знания в области безопасности, соответствующие 

применяемой технологии; 

j) знание законодательной базы и нормативно-правовой базы в 

области безопасности; 

k) соответствие квалификации конкретным выполняемым 

действиям. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.15 

Компетентность всех лиц и их ответственности, определенные в 

соответствии с 6.2.1 и 6.2.3, должны быть документально 

оформлены. 

Заносится в рабочую 

документацию 
Соответствует 

П.6.2.16 
Действия, указанные в 6.2.2 и 6.2.15, должны быть реализованы и 

их выполнение должно контролироваться. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.17 

Поставщики, предоставляющие продукцию или услуги 

организациям, несущим полную ответственность за одну или 

несколько стадий жизненных циклов всей системы безопасности, 

Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного обеспечения 

системы безопасности (см. 6.2.1), должны поставлять свою 

продукцию и услуги в соответствии со спецификациями этих 

организаций и должны иметь соответствующую систему 

управления качеством. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.18 

Действия, относящиеся к управлению функциональной 

безопасностью, должны быть применены на соответствующих 

стадиях жизненных циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ 

системы безопасности и программного обеспечения системы 

безопасности (см. 7.1.1.5). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Требования к жизненному циклу всей системы безопасности 

П.7.1 Общие положения 

П.7.1.1 Введение 

П.7.1.1.1 

Для того, чтобы на систематической основе выполнить все 

действия, необходимые для достижения требуемой полноты 

безопасности для функций безопасности, выполняемых Э/Э/ПЭ 

системами, связанными с безопасностью, в настоящем стандарте в 

качестве технического подхода принят жизненный цикл всей 

системы безопасности (см. рисунок 2). 

Требование выпол-

нено, соответствует 

рис.2 ГОСТ Р МЭК  

61508-1-2012 

Соответствует 

П.7.1.1.2 

Жизненный цикл всей системы безопасности охватывает 

следующие меры по достижению приемлемого риска: 

- Э/Э/ПЭ системы, связанные с безопасностью; 

- прочие меры снижения риска. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.7.1.1.3 

Стадия реализации Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, 

жизненного цикла всей системы безопасности развернута и 

показана на рисунке 3. Эта часть жизненного цикла Э/Э/ПЭ 

системы рассмотрена в МЭК 61508-2. Стадия реализации 

жизненного цикла программного обеспечения системы 

безопасности показана на рисунке 4 и рассмотрена в МЭК 61508-3. 

Соотношения между жизненным циклом всей системы 

безопасности и жизненными циклами Э/Э/ПЭ системы 

безопасности и программного обеспечения системы безопасности 

для систем, связанных с безопасностью, показаны на рисунке 5. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.1.1.4 

Рисунки 2-4, на которых показаны жизненный цикл всей системы 

безопасности, жизненные циклы Э/Э/ПЭ системы безопасности и 

программного обеспечения системы безопасности, представляют 

собой упрощенное отображение действительности; они не 

показывают итеративных процессов внутри стадий или между 

стадиями. В то же время итерации представляют собой 

существенную и жизненно важную часть разработки стадий 

жизненных циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы 

безопасности и программного обеспечения системы безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.1.1.5 

На рисунках 2-4, изображающих жизненные циклы всей системы 

безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного 

обеспечения системы безопасности, не показаны действия, 

относящиеся к управлению функциональной безопасностью (см. 

раздел 6), верификации (см. 7.18) и оценке функциональной 

безопасности (см. раздел 8). Это было сделано для упрощения 

рисунков. Эти действия при необходимости должны выполняться 

на соответствующих стадиях жизненных циклов всей системы 

безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного 

обеспечения системы безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.1.2 Цели и требования. Общие положения 

П.7.1.2.1 

Цели и требования для стадий жизненного цикла всей системы 

безопасности содержатся в 7.2-7.17. Цели и требования для стадий 

жизненного цикла Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного 

обеспечения системы безопасности содержатся в МЭК 61508-2 и 

МЭК 61508-3 соответственно. 

Цели и требования 

для стадий жизнен-

ного цикла всей 

системы безопаснос-

ти соответствуют 

п.7.2-п.7.17 ГОСТ Р 

МЭК 61508-1-2012 

Соответствует 

П.7.1.2.2 

Для всех стадий жизненного цикла всей системы безопасности в 

таблице 1 указаны: 

- цели, которые должны быть достигнуты; 

- область распространения стадий; 

- ссылки на подразделы, содержащие требования; 

- требования к входным материалам для стадии; 

- выходные материалы, необходимые для обеспечения 

соответствия с требованиями. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.1.3 Цели 

П.7.1.3.1 

Первой целью требований настоящего подраздела является структурирование на систематической основе 

стадий жизненного цикла всей системы безопасности, которые должны рассматриваться для достижения 

требуемой функциональной безопасности Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью. 

П.7.1.3.2 

Вторая цель требований настоящего подраздела состоит в документальном оформлении ключевой 

информации, имеющей отношение к функциональной безопасности Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью, на протяжении жизненного цикла всей системы безопасности. 

П.7.1.4 Требования 

П.7.1.4.1 

Жизненный цикл всей системы безопасности, который должен 

использоваться как основа для декларирования соответствия 

настоящему стандарту, показан на рисунке 2. Если используется 

иная модель жизненного цикла всей системы безопасности, то она 

должна быть определена как часть управления действиями по 

функциональной безопасности (см. раздел 6); при этом должны 

быть реализованы все цели и требования каждого раздела и 

подраздела настоящего стандарта. 

Жизненный цикл 

всей системы 

безопасности 

соответствует 

таблице 2 

Соответствует 
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П.7.1.4.2 

Требования к управлению функциональной безопасностью (см. 

раздел 6) должны выполняться параллельно стадиям жизненного 

цикла всей системы безопасности. 

Требования к управ-

лению функциональ-

ной безопасностью 

выполняются парал-

лельно стадиям жиз-

ненного цикла всей 

системы безопас-

ности 

Соответствует 

П.7.1.4.3 

Если иное не обосновано специально, должна применяться каждая 

стадия жизненного цикла всей системы безопасности, и 

требования должны выполняться. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.1.4.4 

Каждая стадия жизненного цикла всей системы безопасности 

должна быть разделена на элементарные действия, для которых 

должны быть указаны область распространения, входные и 

выходные материалы. 

Каждая стадия жиз-

ненного цикла всей 

системы безопас-

ности разделена на 

элементарные 

действия 

Соответствует 

П.7.1.4.5 

Область распространения и входные материалы для каждой 

стадии жизненного цикла всей системы безопасности должны 

соответствовать тем, которые указаны в таблице 1, если иное не 

обосновано специально как часть управления действиями 

функциональной безопасности (см. раздел 6), или определены в 

международном стандарте для области применения или 

конкретной продукции. 

Область распростра-

нения и входные 

материалы для каж-

дой стадии жизнен-

ного цикла всей 

системы безопас-

ности соответствуют 

тем, которые указа-

ны в табл. 1 ГОСТ Р 

МЭК 61508-1-2012 

Соответствует 

П.7.1.4.6 

Выходные материалы каждой стадии жизненного цикла всей 

системы безопасности должны быть такими, как указано в таблице 

1, если иное не обосновано специально как часть управления 

действиями функциональной безопасности (см. раздел 6), или 

определены в международном стандарте для области применения 

или конкретной продукции. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.1.4.7 

Выходные материалы каждой стадии жизненного цикла всей 

системы безопасности должны удовлетворять целям и 

требованиям, специфицированным для каждой стадии (см. 7.2-

7.17). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.1.4.8 

Требования к верификации, которые должны быть выполнены для 

каждой стадии жизненного цикла всей системы безопасности, 

определены в 7.18. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.2 Концепция 

П.7.2.1 

Цель требований данного подраздела состоит в расширении уровня понимания УО и окружающей среды 

(физической, законодательной и т.п.), достаточного для того, чтобы могли быть удовлетворительно 

выполнены другие действия в процессе жизненного цикла системы безопасности. 

П.7.2.2 Требования 

П.7.2.2.1 
Необходимо собрать подробную информацию об УО, требуемых 

функциях управления и окружающей среде. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.2.2.2 
Необходимо определить потенциальные источники опасностей, 

опасных ситуаций и вредных событий. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.2.2.3 

Необходимо получить информацию об установленных опасностях 

(например, продолжительности, интенсивности, токсичности, 

пределах воздействия, механических усилиях, взрывоопасности, 

реакционной способности, возгораемости и т.д.). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.2.2.4 

Необходимо получить информацию о текущем состоянии 

регулирования в области безопасности (на национальном и 

международном уровнях). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.2.2.5 

Должны быть рассмотрены опасности, опасные ситуации и 

вредные события в связи с другим оборудованием или системами 

(установленными или которые будут установлены) вблизи 

рассматриваемого УО (установленного или которое будет 

установлено). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.2.2.6 
Требования 7.2.2.1-7.2.2.5 и результаты их выполнения должны 

быть документально оформлены. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.3 Определение области распространения всей системы безопасности. 



123007, г. Москва,  

ул. Шеногина, д. 4 

Общество с ограниченной ответственностью  «Научно – технический 

центр сертификации электротехнических изделий для бытовых 

электроприборов и аппаратуры «STCC «BETI» Co.Ltd  

(Аттестат № РОСС RU.0001.21ME72 от  19.05.2011г.) 
стр. 11 из 59 

ПРОТОКОЛ № 537/КР-02-16 
 

№№  

разделов  

и пунктов 
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.7.3.1 Цели 

П.7.3.1.1 Первая цель требований данного подраздела состоит в определении границ УО и системы управления УО. 

П.7.3.1.2 
Второй целью требований данного подраздела является определение области распространения анализа 

опасностей и рисков (например опасностей, связанных с процессами и с окружающей средой, и т.п.). 

П.7.3.2 Требования 

П.7.3.2.1 

Границы УО и системы управления УО должны быть определены 

таким образом, чтобы было включено все оборудование и системы 

(включая людей в соответствующих случаях), связанные с 

соответствующими опасностями и опасными событиями. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.3.2.2 

Должно быть определено физическое оборудование, включая УО 

и системы управления УО, которое входит в область 

распространения анализа опасностей и рисков. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.3.2.3 
Должны быть определены внешние события, которые должны 

быть учтены при анализе опасностей и рисков. 

Внешние события 

учтены при анализе 

опасностей и рисков 
Соответствует 

П.7.3.2.4 
Должны быть определены системы и оборудование, связанные с 

опасностями и рисками. 

Системы и оборудо-

вание определены 
Соответствует 

П.7.3.2.5 

Должны быть определены типы событий, приводящие к 

инцидентам, которые должны быть учтены (например, отказы 

компонентов, отказы процедур, человеческие ошибки, механизмы 

зависимости отказов, которые могут привести к опасным 

событиям). 

Типы событий 

определены и 

учтены 
Соответствует 

П.7.3.2.6 
Требования 7.3.2.1-7.3.2.5 и результаты их выполнения должны 

быть документально оформлены. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.4 Анализ опасностей и рисков 

П.7.4.1 Цели 

П.7.4.1.1 

Первая цель требований данного подраздела состоит в определении опасностей, опасных событий и опасных 

ситуаций, относящихся к УО и системе управления УО (во всех режимах работы) для всех обоснованных 

предсказуемых случаев, включая условия появления отказов и предсказуемое неправильное применение 

аппаратных средств и программного обеспечения (см. 3.1.14 МЭК 61508-4). 

П.7.4.1.2 
Вторая цель требований данного подраздела заключается в определении последовательностей событий, 

приводящих к опасным событиям, определенным в 7.4.1.1. 

П.7.4.1.3 
Третьей целью требований данного подраздела является определение рисков УО, связанных с опасными 

событиями, определенными в 7.4.1.1. 

П.7.4.2 Требования 

П.7.4.2.1 

Должен быть проведен анализ опасностей и рисков, который 

учитывает информацию, полученную на стадии определения 

области распространения всей системы безопасности (см. 7.3). 

Если на более поздних стадиях жизненных циклов всей системы 

безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности или программного 

обеспечения системы безопасности принимаются решения, 

которые могут изменить базис, на котором основывались 

предыдущие решения, то должен быть проведен дальнейший 

анализ опасностей и рисков. 

Анализ опасностей и 

рисков, который 

учитывает информа-

цию, полученную на 

стадии определения 

области распростра-

нения всей системы 

безопасности 

проведен 

Соответствует 

П.7.4.2.2 
Должны быть рассмотрены возможности исключения или 

сокращения опасностей. 

Возможности исклю-

чения опасностей 

рассмотрены 
Соответствует 

П.7.4.2.3 

Опасности, опасные события и опасные ситуации, связанные с УО 

и системой управления УО, должны быть определены для всех 

разумно предсказуемых условий (включая условия возникновения 

отказов, разумно предсказуемое неправильное использование и 

злонамеренные или несанкционированные действия). В этот круг 

входят все случаи, связанные с человеческим фактором. Особое 

внимание должно быть уделено аномальным и редким режимам 

работы УО. Если анализ опасных факторов показал, что 

злонамеренные или несанкционированные действия, 

представляющие угрозу безопасности, являются разумно 

предсказуемыми, тогда должен быть выполнен анализ угроз 

безопасности. 

Опасности, опасные 

события и опасные 

ситуации, связанные 

с УО и системой 

управления УО, 

определены для всех 

разумно предсказу-

емых условий 

Соответствует 

П.7.4.2.4 
Должны быть определены последовательности событий, ведущие 

к опасным событиям, определенным в 7.4.2.3. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.4.2.5 
Должна быть оценена вероятность опасных событий для условий, 

указанных в 7.4.2.3. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.7.4.2.6 
Должны быть определены последствия, связанные с опасными 

событиями, определенными в 7.4.2.3. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.4.2.7 
Для каждого определенного опасного события должен быть 

рассчитан или оценен риск, связанный с УО. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.4.2.8 

Требования 7.4.2.1-7.4.2.7 могут быть удовлетворены путем 

применения методов качественного или количественного анализа 

опасностей и рисков (МЭК 61508-5) 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.4.2.9 

Пригодность метода и область его применения зависят от ряда 

факторов, в число которых входят: 

- конкретные опасности и их последствия; 

- сложность УО и систем управления УО; 

- область применения и принятая в ней практика, считающаяся 

"хорошей"; 

- требования норм правового и технического регулирования в 

области безопасности; 

- риски УО; 

- доступность точных данных, на которых должен основываться 

анализ опасностей и рисков. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.4.2.10 

При анализе опасностей и рисков должно быть учтено следующее: 

- каждое установленное опасное событие и все компоненты, 

оказывающие влияние на него; 

- последствия и вероятность последовательности событий, с 

которой связано каждое опасное событие; 

- допустимый риск для каждого опасного события; 

- меры, предпринимаемые для сокращения или исключения 

опасностей и рисков; 

- допущения, сделанные при анализе рисков, включая оцененные 

значения интенсивностей запросов и интенсивностей отказов 

оборудования; должна быть детализирована степень доверия к 

ограничениям в работе и вмешательству человека. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.4.2.11 
Информация и результаты, которые составляют анализ опасностей 

и рисков, должны быть документально оформлены. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.4.2.12 

Информация и результаты анализа опасностей и рисков для УО и 

системы управления УО должны поддерживаться на полном 

жизненном цикле всей системы безопасности, начиная со стадии 

анализа опасностей и рисков и до вывода из эксплуатации или 

утилизации. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.5 Требования ко всей системе безопасности 

П.7.5.1 

Целью требований данного подраздела является разработка спецификации требований ко всей системе 

безопасности, выраженных в требованиях к функциям безопасности всей системы безопасности и 

требованиях к полноте безопасности всей системы безопасности, относящихся к Э/Э/ПЭ системам, 

связанным с безопасностью, и другим мерам снижения риска и предназначенных для достижения 

необходимой функциональной безопасности. 

П.7.5.2 Требования 

П.7.5.2.1 

Набор всех необходимых функций безопасности всей системы 

безопасности должен быть разработан на основе опасных событий, 

полученных в результате анализа опасностей и рисков. Они 

должны формировать спецификацию требований к функциям 

безопасности всей системы безопасности. 

Набор всех необхо-

димых функций 

безопасности всей 

системы безопаснос-

ти разработан на 

основе опасных 

событий, получен-

ных в результате 

анализа опасностей 

и рисков 

Соответствует 

П.7.5.2.2 

Если были обнаружены нарушения безопасности, то должен быть 

проведен анализ уязвимостей в целях определения требований к 

безопасности. 

Нарушения 

безопасности не 

обнаружены 
Не применимо 

П.7.5.2.3 

Для каждой функции безопасности всей системы безопасности 

должны определяться целевые требования полноты безопасности в 

результате удовлетворения допустимого риска. Каждое 

требование может быть определено количественным и/или 

качественным методом. Они должны составлять спецификацию 

требований к полноте безопасности всей системы безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.7.5.2.4 

Требования к полноте безопасности всей системы безопасности 

могут быть определены в терминах либо: 

- необходимого снижения риска для достижения допустимого 

риска, либо 

- допустимой интенсивности опасных событий, удовлетворяющей 

допустимому риску. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.5.2.5 

Если при оценке риска УО средняя частота опасных отказов 

отдельной функции системы управления УО оказалась ниже, чем 

10-5опасных отказов в час, то такая система управления УО 

считается системой управления, связанной с безопасностью, и 

должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.5.2.6 

Когда отказы системы управления УО относятся к одной или 

нескольким Э/Э/ПЭ системам, связанным с безопасностью, и/или 

к другим средствам снижения риска и когда система управления 

УО не позиционируется как система, связанная с безопасностью, 

то должны применяться следующие требования: 

a) интенсивность опасных отказов для системы управления УО 

должна быть подтверждена: 

- данными о фактической работе системы управления УО в 

схожем применении или 

- анализом надежности, выполненным с использованием 

признанной процедуры, или 

- данными по надежности из промышленной базы данных по 

оборудованию; 

b) интенсивность опасных отказов, объявленная для системы 

управления УО, должна быть не ниже, чем 10-5 отказов в час. 

c) все разумно предсказуемые режимы опасных отказов системы 

управления УО должны быть учтены при разработке 

спецификации требований к безопасности всей системы 

безопасности; 

d) система управления УО должна быть независимой от Э/Э/ПЭ 

систем, связанных с безопасностью, и других средств снижения 

риска. 

Требование не 

применимо 
Не применимо 

П.7.5.2.7 

Если требования 7.5.2.6 [перечисления а)-d)] не могут быть 

соблюдены, то система управления УО должна рассматриваться 

как система, связанная с безопасностью. Уровень полноты 

безопасности функций системы управления УО должен быть 

определен на основе интенсивности опасных отказов, объявленной 

для системы управления УО в соответствии с таблицей 3 (см. 

примечание 3 к 7.6.2.9). В таких случаях требования настоящего 

стандарта, относящиеся к назначаемому уровню полноты 

безопасности, должны применятся к системе управления УО. 

Уровень полноты 

безопасности 2. 

Средняя вероятность 

опасного отказа 

функции 

безопасности по 

запросу (PFDAVG) 

>10-3-<10-2 

Соответствует 

П.7.6 Распределение требований к безопасности по всей системе безопасности 

П.7.6.1 Цели 

П.7.6.1.1 

Первой целью требований данного подраздела является распределение функций безопасности всей системы 

безопасности, содержащихся в спецификации требований к безопасности всей системы безопасности 

(включающей требования к функциям безопасности всей системы безопасности и требования к полноте 

безопасности всей системы безопасности), по назначенным Э/Э/ПЭ системам, связанным с безопасностью, и 

другим средствам снижения риска. 

П.7.6.1.2 

Второй целью требований данного подраздела является распределение целевых мер отказов и 

соответствующих уровней полноты безопасности для каждой функции безопасности, реализуемой Э/Э/ПЭ 

системой, связанной с безопасностью. 

П.7.6.2 Требования 

П.7.6.2.1 

Должны быть определены назначенные системы, связанные с 

безопасностью, которые будут использоваться для достижения 

требуемой функциональной безопасности. Допустимый риск 

может быть достигнут за счет: 

- Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, и/или 

- других мер по снижению риска. 

Системы, связанные 

с безопасностью, 

которые будут 

использоваться для 

достижения требу-

емой функциональ-

ной безопасности 

определены 

Соответствует 
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№№  
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.7.6.2.2 

При распределении функций безопасности всей системы 

безопасности по назначенным Э/Э/ПЭ системам, связанным с 

безопасностью, и другим мерам по снижению риска, должны быть 

учтены возможности и ресурсы всех стадий жизненного цикла 

всей системы безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.6.2.3 

Каждая функция безопасности всей системы безопасности вместе 

с относящимся к ней общим требованием к полноте безопасности 

всей системы безопасности, разработанным в соответствии с 7.5, 

должна быть распределена по одной или нескольким назначенным 

Э/Э/ПЭ системам, связанным с безопасностью, и другим мерам по 

снижению риска для достижения требуемого снижения уровня 

риска для этой функции безопасности. Это распределение имеет 

итерационный характер. Если будет установлено, что требуемое 

снижение риска не может быть достигнуто, то спецификации для 

системы управления УО, назначенных Э/Э/ПЭ систем, связанных 

с безопасностью, и других мер по снижению риска должны быть 

изменены и распределение должно быть выполнено повторно. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.6.2.4 

Распределение, указанное в 7.6.2.3, должно быть выполнено таким 

образом, чтобы все функции безопасности всей системы 

безопасности были распределены и были определены целевые 

меры отказов для каждой функции безопасности (в том числе 

требования, определенные в 7.6.2.10). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.6.2.5 

Требования к полноте безопасности для каждой функции 

безопасности должны быть сформулированы в терминах: 

- средней вероятности опасных отказов функции безопасности по 

запросу для режима работы с низкой частотой или 

- средней частоты опасных отказов функции безопасности [h-1] для 

режима работы с высокой частотой запросов или режима с 

непрерывным запросом. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.6.2.6 

Распределение требований к полноте безопасности должно 

проводиться с использованием соответствующих методов для 

определения вероятности совместных событий. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.6.2.7 

Распределение следует проводить с учетом вероятности отказов по 

общей причине. Если система управления УО, Э/Э/ПЭ системы, 

связанные с безопасностью, и другие меры по снижению риска 

должны рассматриваться при распределении как независимые, 

они: 

- должны быть независимыми настолько, чтобы вероятность 

одновременного отказа двух или более из этих различных систем 

или мер была достаточно низкой по сравнению с требуемой 

полнотой безопасности; 

- должны быть функционально различными (т.е. использовать 

совершенно различные подходы для достижения одних и тех же 

результатов); 

- должны основываться на различных технологиях (т.е. в них 

должно использоваться оборудование различных видов для 

достижения одних и тех же результатов). 

- не должны иметь общих частей, систем сервиса или поддержки 

(например, источников питания), отказ которых может привести к 

отказу всех систем в опасном режиме; 

- не должны иметь общих процедур эксплуатации, технического 

обслуживания или тестирования. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.6.2.8 

Если не все требования 7.6.2.7 могут быть выполнены, то Э/Э/ПЭ 

системы, связанные с безопасностью, и другие средства по 

снижению риска не должны считаться независимыми при 

распределении уровней полноты безопасности. Вместо этого при 

распределении необходимо учитывать соответствующие отказы по 

общей причине между системой управления УО, Э/Э/ПЭ 

системой, связанной с безопасностью, и другими средствами 

снижения риска. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.7.6.2.9 

При завершении проработки распределения требования к полноте 

безопасности для каждой функции безопасности, распределенные 

по Э/Э/ПЭ системе(ам), связанной(ым) с безопасностью, должны 

быть выражены в терминах полноты безопасности в соответствии 

с таблицами 2 и 3 и должны быть пригодны, чтобы показать, 

является ли целевая мера отказов: 

- средней вероятностью опасных отказов по запросу функции 

безопасности (PFDavg)для режима работы с низкой частотой 

запросов (таблица 2), или 

- средней вероятностью опасных отказов функции безопасности в 

час (PFH), для режима работы с высокой частотой запросов 

(таблица 3), или 

- средней вероятностью опасных отказов функции безопасности в 

час (PFH), для режима работы с непрерывным запросом (таблица 

3). 

Уровень полноты 

безопасности 2. 

Средняя вероятность 

опасного отказа 

функции 

безопасности по 

запросу (PFDAVG) 

>10-3-<10-2 

Соответствует 

П.7.6.2.10 

Для Э/Э/ПЭ системы, связанной с безопасностью, которая 

реализуют функции безопасности с различными уровнями 

полноты безопасности, те компоненты аппаратных средств и 

программного обеспечения, связанного с безопасностью, для 

которых не установлена достаточная степень независимости, 

должны считаться принадлежащими к функциям безопасности с 

наивысшим уровнем полноты безопасности, если только не будет 

установлена достаточная независимость реализации этих 

конкретных функций. Следовательно, ко всем этим компонентам 

должны применяться требования, относящиеся к 

соответствующему наивысшему уровню полноты безопасности. 

Требование не 

применимо 
Не применимо 

П.7.6.2.11 

Если в результате распределения требований к безопасности 

Э/Э/ПЭ система, связанная с безопасностью, должна реализовать 

функцию безопасности с УПБ 4, то необходимо выполнить 

следующее: 

a) Необходимо провести повторный анализ применения, чтобы 

выяснить, могут ли быть изменены какие-либо параметры риска, 

так чтобы требования УПБ 4 для функции безопасности можно 

было избежать. Анализ должен выяснить, можно ли: 

- ввести дополнительные системы, связанные с безопасностью и 

другие меры снижения риска, не основанные на Э/Э/ПЭ системах, 

связанных с безопасностью; 

- уменьшить тяжесть последствий; 

- уменьшить вероятность указанных последствий. 

b) Если после повторного анализа приложения было принято 

решение реализовывать функцию безопасности с УПБ 4, то 

дальнейшая оценка рисков должна осуществляться с 

использованием количественного метода, который учитывает 

возможные отказы по общей причине между Э/Э/ПЭ системой, 

связанной с безопасностью, и: 

- любыми другими системами, отказ которых проявится при 

запросе, и 

- любой другой системой, связанной с безопасностью 

Требование не 

применимо 
Не применимо 

П.7.6.2.12 

Ни одна одиночная функция безопасности Э/Э/ПЭ системы, 

связанной с безопасностью, не должна быть размещена по 

величине полноты безопасности ниже, чем указано в таблицах 2 и 

3. То есть для систем, связанных с безопасностью, работающих: 

- в режиме низкой интенсивности запросов в качестве нижней 

границы принимается средняя вероятность опасного отказа 

функции безопасности по запросу, равная 10-5; 

- в режиме высокой интенсивности запросов или в режиме с 

непрерывным запросом в качестве нижней границы принимается 

средняя частота опасных отказов, равная 10-9 в час. 

Уровень полноты 

безопасности 2. 

Средняя вероятность 

опасного отказа 

функции 

безопасности по 

запросу (PFDAVG) 

>10-3-<10-2 

Соответствует 

П.7.6.2.13 

Информация и результаты распределения требований к 

безопасности всей системы безопасности, полученные в 7.6.2.1-

7.6.2.12, вместе с любыми сделанными допущениями и 

обоснованиями должны быть документально оформлены (включая 

предположения относительно других мер снижения риска, 

которые должны осуществляться на протяжении всего периода 

жизни УО). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.7.7 Планирование эксплуатации и технического обслуживания всей системы безопасности 

П.7.7.1 

Цель. Целью требований данного подраздела является разработка плана эксплуатации и сопровождения 

Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, гарантирующего, что требуемая функциональная безопасность 

будет поддерживаться в процессе эксплуатации и сопровождения. 

П.7.7.2 Требования 

П.7.7.2.1 

Должен быть подготовлен план, в котором необходимо указать 

следующее: 

a) типовые действия, необходимые для поддержания требуемой 

функциональной безопасности Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью; 

b) действия и ограничения, которые необходимы (например, при 

запуске, нормальной работе, стандартном тестировании, 

предсказуемых нарушениях, отказах и выключении) для 

предотвращения перехода в небезопасное состояние, уменьшения 

запросов к Э/Э/ПЭ системе, связанной с безопасностью, либо 

ослабления последствий опасных событий. 

c) документацию, которую необходимо вести и в которой 

отображаются результаты аудита функциональной безопасности и 

тестирования; 

d) документацию, которая необходима для сохранения 

информации обо всех опасных событиях и всех инцидентах, 

которые потенциально приводят к опасному событию; 

e) совокупность действий по обслуживанию (в отличие от 

действий по модификации); 

f) действия, которые должны быть предприняты в случае 

возникновения опасных событий; 

g) содержание документации, в которой в хронологическом 

порядке регистрируются действия в период эксплуатации и 

технического обслуживания (см. 7.15). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.7.2.2 

Если какая-либо подсистема Э/Э/ПЭ системы, связанной с 

безопасностью, с отказоустойчивостью аппаратных средств, 

равной нулю, выключается для тестирования, то план должен 

гарантировать, чтобы безопасность УО обеспечивалась постоянно 

с помощью дополнительных мер и ограничений. Полнота 

безопасности, обеспечиваемая дополнительными мерами и 

ограничениями, должна быть как минимум равна полноте 

безопасности, обеспечиваемой этой Э/Э/ПЭ системой, связанной с 

безопасностью, во время ее нормальной работы. Если у какой-

либо подсистемы Э/Э/ПЭ системы, связанной с безопасностью, 

отказоустойчивость аппаратных средств больше нуля, то по 

крайней мере один канал Э/Э/ПЭ системы, связанной с 

безопасностью, должен оставаться в рабочем режиме в процессе 

тестирования, а тестирование должно быть завершено в пределах 

MTTR, принятого в вычислениях для определения соответствия с 

целевой мерой отказов. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.7.2.3 

Стандартные действия по техническому обслуживанию, которые 

выполняются для выявления необнаруженных отказов, должны 

быть выполнены на основе систематического анализа. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.7.2.4 

План обслуживания Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, 

должен быть согласован с теми, кто несет ответственность за 

будущую эксплуатацию и техническое обслуживание: 

- Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью; 

- других средств снижения риска; 

- систем, не связанных с безопасностью, которые могут приводить 

к появлению запросов к системам, связанным с безопасностью, 

или к другим средствам снижения риска. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.8 Планирование подтверждения соответствия всей системы безопасности 

П.7.8.1 
Цель. Целью требований настоящего подраздела является разработка плана подтверждения соответствия 

Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, безопасности всей системы. 

П.7.8.2 Требования 
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№№  

разделов  
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.7.8.2.1 

Должен быть разработан план, включающий в себя следующее: 

a) подробное описание того, когда должно происходить 

подтверждение соответствия; 

b) подробности о лицах, которые должны осуществлять 

подтверждение соответствия; 

c) спецификацию существенных режимов работы УО с указанием 

их отношения к Э/Э/ПЭ системе, связанной с безопасностью, 

учитывая, где это необходимо: 

- подготовку к использованию, включая установки и регулировки; 

- запуск; 

- обучение; 

- автоматический режим; 

- ручной режим; 

- полуавтоматический режим; 

- установившийся режим работы; 

- переустановку; 

- выключение; 

- обслуживание; 

- разумно предсказуемые ненормальные условия; 

d) спецификацию Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, 

которые требуют подтверждения соответствия для каждого 

режима работы УО до начала ввода в эксплуатацию; 

e) техническую стратегию для подтверждения соответствия 

(например, аналитические методы, статистические тесты и т.п.); 

f) меры, методы и процедуры, которые должны использоваться 

для подтверждения того, что распределение функций 

безопасности было выполнено корректно; они включают 

подтверждение того, что каждая функция безопасности 

соответствует: 

- спецификации требований к функциям безопасности всей 

системы безопасности и 

- спецификации требований к полноте безопасности всей системы 

безопасности; 

g) конкретную ссылку на каждый элемент, содержащийся в 

выходных материалах 7.5 и 7.6; 

h) требования к окружающим условиям, при которых должны 

проходить действия по подтверждению соответствия (для 

тестирования они, например, могут включать калиброванные 

средства и оборудование); 

i) критерии прохождения и непрохождения подтверждения 

соответствия; 

j) политику и процедуры оценки результатов подтверждения 

соответствия, в частности, непрохождения подтверждения 

соответствия. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.8.2.2 

Информация 7.8.2.1 должна быть документально оформлена и 

должна формироваться в соответствии с планом подтверждения 

соответствия Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, 

безопасности всей системы. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.9 Планирование установки и ввода в эксплуатацию всей системы безопасности 

П.7.9.1 Цели 

П.7.9.1.1 

Первой целью требований настоящего подраздела является разработка плана в контролируемой форме по 

установке Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, гарантирующего, что будет достигнута требуемая 

функциональная безопасность. 

П.7.9.1.2 

Вторая цель требований настоящего подраздела состоит в разработке плана в контролируемой форме по 

вводу в эксплуатацию Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, гарантирующего, что будет достигнута 

требуемая функциональная безопасность. 

П.7.9.2 Требования 
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.7.9.2.1 

Должен быть разработан план установки Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью, определяющий: 

- график установки; 

- лиц, ответственных за различные части установки; 

- процедуры по установке; 

- последовательность, в которой интегрируются различные 

компоненты; 

- критерии для декларирования готовности к установке всех 

компонент Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, а также 

критерии для декларирования завершения установки; 

- процедуры по устранению отказов и несовместимостей. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.9.2.2 

Должен быть разработан план по вводу в эксплуатацию Э/Э/ПЭ 

систем, связанных с безопасностью, определяющий: 

- график ввода в эксплуатацию; 

- лиц, ответственных за различные этапы ввода в эксплуатацию; 

- процедуры по вводу в эксплуатацию; 

- взаимосвязь с различными этапами установки; 

- взаимосвязь с подтверждением соответствия. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.9.2.3 
Планирование установки и ввода в эксплуатацию всей системы 

безопасности должно быть документально оформлено. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.10 Спецификация требований к Э/Э/ПЭ системе безопасности 

П.7.10.1 

Цель. Целью требований данного подраздела является определение требований к Э/Э/ПЭ системе 

безопасности в терминах требований к функциям безопасности Э/Э/ПЭ системы и требований к полноте 

безопасности Э/Э/ПЭ системы в целях достижения необходимой функциональной безопасности. 

П.7.10.2 Требования 

П.7.10.2.1 

Спецификация требований к Э/Э/ПЭ системе безопасности должна 

быть получена из распределения требований к безопасности, 

специфицированного в 7.6, вместе со всей соответствующей 

информацией, относящейся к применению. Эта информация 

должна быть доступна для разработчика Э/Э/ПЭ системы, 

связанной с безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.10.2.2 

Спецификации требований к Э/Э/ПЭ системе безопасности 

должны содержать требования к функциям безопасности и к 

связанным с ними уровням полноты безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.10.2.3 

Спецификация требований к Э/Э/ПЭ системе безопасности должна 

быть доступна для разработчиков Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.10.2.4 

Спецификация требований к Э/Э/ПЭ системе безопасности должна 

быть выражена и структурирована таким образом, чтобы: 

a) быть ясной, четкой, однозначной, поддающейся проверке, 

поддающейся тестированию, обслуживаемой и выполнимой; 

b) быть понятной для тех, кто, вероятно, будет использовать эту 

информацию на любом этапе жизненного цикла Э/Э/ПЭ системы 

безопасности; 

c) быть выраженной на естественном или формальном языке и/или 

логическом языке в виде причинно-следственных диаграмм или 

диаграмм влияния, чтобы определить необходимые функции 

безопасности, отдельно определяя каждую функцию безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.10.2.5 

Спецификация требований к Э/Э/ПЭ системе безопасности должна 

содержать требования к функциям безопасности Э/Э/ПЭ системы 

(см. 7.10.2.6) и требования к полноте безопасности Э/Э/ПЭ 

системы (см. 7.10.2.7). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.7.10.2.6 

Спецификация требований к функциям безопасности Э/Э/ПЭ 

системы должна содержать: 

a) описание всех функций безопасности, которые необходимы для 

достижения требуемой функциональной безопасности, которое 

для каждой функции безопасности: 

- обеспечивает всеобъемлющие подробные требования, 

достаточные для проектирования и разработки Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью; 

- включает в себя то, как Э/Э/ПЭ системы, связанные с 

безопасностью, используются для достижения или поддержания 

безопасного состояния УО; 

- указывает, требуется ли постоянный контроль, а также на какой 

период, для достижения или поддержания безопасного состояния 

УО, и 

- указывает, применима ли функция безопасности к Э/Э/ПЭ 

системам, связанным с безопасностью, работающим в режиме 

низкой частоты запросов, высокой частоты или с непрерывным 

запросом; 

b) значение времени отклика (т.е. время, которое необходимо для 

выполнения функции безопасности); 

c) операторский интерфейс и интерфейс Э/Э/ПЭ системы, 

связанной с безопасностью, которые необходимы для достижения 

требуемой функциональной безопасности; 

d) всю информацию, относящуюся к функциональной 

безопасности, которая может повлиять на проектирование Э/Э/ПЭ 

системы, связанной с безопасностью; 

e) все интерфейсы между Э/Э/ПЭ системами, связанными с 

безопасностью, и другими системами (и внутри, и снаружи УО), 

необходимыми для функциональной безопасности; 

f) все соответствующие режимы работы УО, включая: 

- подготовку к использованию, включая установку и регулировку; 

- запуск, обучение, автоматический, ручной, полуавтоматический 

и установившийся режимы работы; 

- стационарное нерабочее состояние, перезапуск, выключение, 

техническое обслуживание; 

- разумно предсказуемые ненормальные условия. 

g) все требуемые режимы поведения Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью, должны быть определены. В особенности 

поведение при отказе и требуемая реакция Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью, на событие отказа. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.10.2.7 

Спецификация требований к полноте безопасности Э/Э/ПЭ 

системы должна содержать: 

а) уровень полноты безопасности для каждой функции 

безопасности и, когда необходимо, указанное значение для 

целевой меры отказов. 

b) режим работы (с низкой частотой запросов, с высокой частотой 

запросов или непрерывный запрос) каждой функции безопасности; 

c) требуемый цикл и срок службы; 

d) требования, ограничения, функции и средства для того, чтобы 

тестирование аппаратных средств Э/Э/ПЭ было выполнено. 

e) экстремальные значения всех условий окружающей среды, с 

которыми, вероятно, встретятся Э/Э/ПЭ системы безопасности во 

время их жизненного цикла, включая изготовление, хранение, 

транспортировку, тестирование, установку, ввод в действие, 

работу и обслуживание; 

f) пределы электромагнитной устойчивости, необходимые для 

достижения функциональной безопасности. Эти пределы должны 

быть получены с учетом и электромагнитного окружения, и 

требуемых уровней полноты безопасности 

g) пределы и ограничения условий для реализации Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью, в случае возможных отказов по общей 

причине (см. 7.6.2.7). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.11 Реализация Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью 
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П.7.11.1 

Целью требований данного подраздела является создание Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, в 

соответствии со спецификацией требований к Э/Э/ПЭ системе безопасности (включая спецификацию 

требований к функциям безопасности Э/Э/ПЭ системы и спецификацию требований к полноте безопасности 

Э/Э/ПЭ системы). (См. МЭК 61508-2 и МЭК 61508-3.) 

П.7.11.2 Требования - по МЭК 61508-2 и МЭК 61508-3. 
Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.12 Другие меры по снижению риска. Спецификация и реализация 

П.7.12.1 

Цель. Целью требований настоящего подраздела является создание других мер снижения риска, 

удовлетворяющих требованиям к функциям безопасности и требованиям к полноте безопасности, 

определенным для таких систем. 

П.7.12.2 

Требования. Спецификации подлежащих выполнению 

требований к функциям безопасности и полноте безопасности 

других мер снижения риска не охватываются настоящим 

стандартом. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.13 Установка и ввод в эксплуатацию всей системы безопасности 

П.7.13.1 Цели 

П.7.13.1.1 
Первой целью требований настоящего подраздела является установка Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью. 

П.7.13.1.2 
Вторая цель требований настоящего подраздела состоит в вводе в эксплуатацию Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью. 

П.7.13.2 Требования 

П.7.13.2.1 

Действия по установке должны выполняться в соответствии с 

планом по установке Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью 

(см. 7.9). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.13.2.2 

Информация, документируемая во время установки, должна 

включать в себя: 

- документацию по процессам установки; 

- информацию об устранении отказов и несовместимости. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.13.2.3 

Ввод в эксплуатацию следует выполнять в соответствии с планом 

по вводу в эксплуатацию Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.13.2.4 

Информация, документируемая во время ввода в действие, должна 

включать в себя: 

- документацию по действиям по вводу в эксплуатацию; 

- ссылки на отчеты об отказах; 

- информацию об устранении отказов и несовместимости. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.14 Подтверждение соответствия всей системы безопасности 

П.7.14.1 

Цель. Целью требований настоящего подраздела является подтверждение соответствия того, что Э/Э/ПЭ 

системы, связанные с безопасностью, удовлетворяют требованиям к безопасности всей системы, 

выраженным в виде требований к функциям безопасности всей системы и к полноте безопасности всей 

системы с учетом распределения требований по Э/Э/ПЭ системам, связанным с безопасностью, 

разработанным в соответствии с 7.6. 

П.7.14.2 Требования 

П.7.14.2.1 

Действия по подтверждению соответствия должны выполняться в 

соответствии с планом подтверждения соответствия Э/Э/ПЭ 

систем, связанных с безопасностью, безопасности всей системы 

(см. 7.8). 

Действия по под-

тверждению соот-

ветствия выпол-

няются в соответ-

ствии с планом 

подтверждения 

соответствия 

Соответствует 

П.7.14.2.2 

Все оборудование, используемое для количественных измерений, 

используемое при действиях по подтверждению соответствия, 

должно быть калибровано в соответствии с требованиями 

национального стандарта или спецификаций поставщика. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.7.14.2.3 

Информация, подлежащая документальному оформлению в 

период подтверждения соответствия, должна включать в себя: 

- документацию в хронологической форме по действиям в период 

подтверждения соответствия; 

- использовавшуюся версию требований ко всей системе 

безопасности; 

- функции безопасности, подтверждение соответствия которых 

осуществлялось с использованием тестирования или анализа; 

- используемые инструменты и оборудование, а также данные 

калибровки; 

- результаты действий по подтверждению соответствия; 

- конфигурацию проверяемого компонента, применявшиеся 

процедуры и условия испытаний; 

- расхождения между ожидаемыми и фактическими результатами. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.14.2.4 

В случае расхождения между ожидаемыми и фактическими 

результатами проводится анализ и принимается решение о 

продолжении действий по подтверждению соответствия или о 

направлении запроса на внесение изменений и возврате к более 

ранней стадии подтверждения соответствия; это решение должно 

быть документально оформлено. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.15 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт всей системы безопасности 

П.7.15.1 Цель 

П.7.15.1.1 

Первая цель требований данного подраздела состоит в осуществлении эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, таким образом, чтобы поддерживалась 

требуемая функциональная безопасность. 

П.7.15.1.2 

Второй целью требований данного подраздела является обеспечение того, чтобы технические требования, 

необходимые для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта всей системы безопасности, были 

определены для Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, и предоставлены лицам, ответственным за 

будущую эксплуатацию и техническое обслуживание Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью. 

П.7.15.2 Требования 

П.7.15.2.1 

Должно быть реализовано следующее: 

- план эксплуатации и технического обслуживания Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью (см. 7.7); 

- процедуры, связанные с эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.15.2.2 

Реализация положений, указанных в 7.15.2.1, должна включать: 

- реализацию процедур; 

- следование графику технического обслуживания; 

- поддержание документации; 

- периодическое проведение аудита функциональной безопасности 

(см. 6.2.7); 

- документальное оформление модификаций Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.15.2.3 

Необходимо вести в хронологическом порядке документирование 

действий по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью; 

документация должна содержать следующую информацию: 

- результаты аудитов и тестирования функциональной 

безопасности; 

- время и причины запросов к Э/Э/ПЭ системам, связанным с 

безопасностью (при эксплуатации), а также характеристики 

Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, при обработке этих 

запросов и отказов, обнаруженных при обычном обслуживании; 

- документацию по модификации УО, систем управления УО и 

Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.15.2.4 

Точные требования к хронологической документации зависят от 

конкретной области применения или изделия и должны быть 

более детально описаны в международных стандартах этой 

области применения или продукции. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.16 Модификация и изменение всей системы безопасности 

П.7.16.1 

Цель. Цель требований настоящего подраздела состоит в том, чтобы определить процедуры, 

гарантирующие, что функциональная безопасность Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, 

соответствует планируемой безопасности как в период, так и после стадии модификации и изменения. 
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П.7.16.2 Требования 

П.7.16.2.1 

Перед выполнением любых модификаций или изменений должно 

быть проведено планирование соответствующих процедур (см. 

6.2.8). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.16.2.2 

Стадия модификации и изменения должна инициироваться только 

путем внесения утвержденного запроса в рамках процедур 

управления функциональной безопасностью (см. 6.2.8). В запросе 

должны быть детализированы: 

- установленные опасности, которые могут быть вызваны 

модификацией; 

- предложенные изменения (в аппаратных средствах и 

программном обеспечении); 

- причины для внесения изменений. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.16.2.3 

Должен быть выполнен анализ влияния, включающий оценку 

влияния предлагаемых действий по модификации или изменениям 

на функциональную безопасность каждой Э/Э/ПЭ системы, 

связанной с безопасностью. Оценка должна включать анализ 

опасностей и рисков, достаточный для того, чтобы определить 

степень охвата и глубину последующих стадий жизненных циклов 

всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности или 

программного обеспечения системы безопасности, которые 

должны быть выполнены. При оценке необходимо учитывать 

влияние действий по другим одновременно проводимым 

модификациям или изменениям и рассматривать состояние 

функциональной безопасности до и после проведения 

модификации и внесения изменений. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.16.2.4 
Результаты анализа влияния, описанные в 7.16.2.3, должны быть 

документально оформлены. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.16.2.5 
Разрешение на проведение требуемой модификации или внесения 

изменений должно зависеть от результатов анализа влияния. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.16.2.6 

Все модификации, оказывающие влияние на функциональную 

безопасность любой Э/Э/ПЭ системы, связанной с безопасностью, 

должны приводить к возврату к соответствующей стадии 

жизненных циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы 

безопасности или программного обеспечения системы 

безопасности. Все последующие стадии должны осуществляться в 

соответствии с процедурами, определенными для этих стадий 

согласно требованиям настоящего стандарта. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.16.2.7 

Должна быть создана и далее поддерживаться в хронологическом 

порядке документация, которая должна содержать подробное 

описание всех действий по модификации и внесению изменений и 

включать: 

- запросы на проведение модификаций и внесение изменений; 

- анализ влияния; 

- повторное подтверждение соответствия и повторную 

верификацию данных и результатов; 

- все документы, затрагиваемые процессами модификации и 

изменения. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.17 Вывод из эксплуатации или утилизация 

П.7.17.1 

Цель. Целью требований настоящего подраздела является определение процедур, необходимых для 

обеспечения того, чтобы функциональная безопасность Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, 

соответствовала обстоятельствам в течение и после действий по выводу из эксплуатации или утилизации 

УО. 

П.7.17.2 Требования 
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П.7.17.2.1 

Перед выводом из эксплуатации или утилизацией необходимо 

выполнить анализ влияния предлагаемых действий по выводу из 

эксплуатации или утилизации на функциональную безопасность 

каждой Э/Э/ПЭ системы, связанной с безопасностью, имеющей 

отношение к УО, а также провести анализ влияния смежных УО и 

влияние на их Э/Э/ПЭ системы, связанные с безопасностью. 

Оценка должна включать анализы опасностей и рисков, 

достаточные для определения необходимой широты и глубины 

охвата последующих стадий жизненных циклов всей системы 

безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности или программного 

обеспечения системы безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.17.2.2 
Результаты требований, описанные в 7.17.2.1, должны быть 

документально оформлены. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.17.2.3 

Стадия вывода из эксплуатации или утилизации должна 

инициироваться выпуском авторизованного запроса в рамках 

процедур по управлению функциональной безопасностью (см. 

раздел 6). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.17.2.4 
Разрешение на проведение требуемого вывода из эксплуатации 

или утилизации должно зависеть от результатов анализа влияния. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.17.2.5 

Перед выводом из эксплуатации или утилизацией должен быть 

подготовлен план по: 

- прекращению работы Э/Э/ПЭ систем, связанных с 

безопасностью; 

- демонтажу Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.17.2.6 

Если какие-либо действия по выводу из эксплуатации или 

утилизации оказывают влияние на функциональную безопасность 

любой из Э/Э/ПЭ систем, связанных с безопасностью, то должен 

быть инициирован возврат к соответствующей стадии жизненных 

циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности 

или программного обеспечения системы безопасности. Все 

последующие стадии должны быть выполнены в соответствии с 

процедурами, определенными в настоящем стандарте для 

заданных уровней полноты безопасности Э/Э/ПЭ систем, 

связанных с безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.17.2.7 

Должна быть создана и далее поддерживаться в хронологическом 

порядке документация, которая должна содержать подробное 

описание всех действий по выводу из эксплуатации или 

утилизации и должна включать: 

- план, используемый для выполнения действий по выводу из 

эксплуатации или утилизации; 

- анализ влияния. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.18 Верификация 

П.7.18.1 

Цель. Цель требований настоящего подраздела состоит в демонстрации для каждой стадии жизненных 

циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного обеспечения системы 

безопасности (путем проверки, анализа и/или тестирования) того, что результаты верификации отвечают 

всем соответствующим целям и требованиям, определенным для этой стадии. 

П.7.18.2 Требования 

П.7.18.2.1 

Для каждой стадии жизненных циклов всей системы безопасности, 

Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного обеспечения 

системы безопасности одновременно с разработкой плана этой 

стадии должен быть установлен план верификации. 

Предоставлены 

листы утверждения 

и план верификации.  
Соответствует 

П.7.18.2.2 

В плане верификации должны содержаться критерии, методы и 

средства, используемые при верификации, или даны ссылки на 

них. 

Предоставлен план 

верификации 
Соответствует 

П.7.18.2.3 Верификацию следует выполнять согласно плану верификации. 
Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.7.18.2.4 

Информацию по верификации следует собрать и документально 

оформить для того, чтобы засвидетельствовать, что во всех 

отношениях верификация завершена удовлетворительно. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Оценка функциональной безопасности 

П.8.1 

Цель. Целью требований настоящего раздела является определение действий, необходимых для изучения и 

вынесения решения по адекватности функциональной безопасности, достигнутой Э/Э/ПЭ системой(ами), 

связанной(ыми) с безопасностью, или применяемыми изделиями (например, элементами или подсистемами) 

на основе соблюдения соответствующих положений настоящего стандарта. 



123007, г. Москва,  

ул. Шеногина, д. 4 

Общество с ограниченной ответственностью  «Научно – технический 

центр сертификации электротехнических изделий для бытовых 

электроприборов и аппаратуры «STCC «BETI» Co.Ltd  

(Аттестат № РОСС RU.0001.21ME72 от  19.05.2011г.) 
стр. 24 из 59 

ПРОТОКОЛ № 537/КР-02-16 
 

№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.8.2 Требования 

П.8.2.1 

Для выполнения одной или более оценок функциональной 

безопасности необходимо назначить одно или более лиц, чтобы 

прийти к решению об адекватности: 

- функциональной безопасности, достигаемой Э/Э/ПЭ системой, 

связанной с безопасностью в конкретной окружающей ее среде, 

соответствующим положениям настоящего стандарта; 

- выполнения соответствующих положений настоящего стандарта 

элементами или подсистемами. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.2 

Те, кто выполняют оценку функциональной безопасности, должны 

иметь доступ ко всем лицам, выполняющим любые действия на 

всех стадиях жизненных циклов всей системы безопасности, 

Э/Э/ПЭ системы безопасности или программного обеспечения 

системы безопасности, а также ко всей информации и 

оборудованию (включая аппаратные средства и программное 

обеспечение). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.3 

Оценку функциональной безопасности следует применять ко всем 

стадиям на протяжении жизненных циклов всей системы 

безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного 

обеспечения системы безопасности, включая документацию, 

верификацию и управление функциональной безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.4 

Лица, осуществляющие оценку функциональной безопасности, 

должны рассмотреть все выполняемые действия, а также все 

результаты, полученные в течение каждой стадии жизненных 

циклов всей системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности 

и программного обеспечения системы безопасности, и дать 

заключение о том, в какой степени выполнены цели и требования 

настоящего стандарта 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.5 

Все соответствующие заявления о соответствии, предоставленные 

поставщиками и другими сторонами, ответственными за 

достижение функциональной безопасности, должны быть 

включены в оценку функциональной безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.6 

Оценка функциональной безопасности может выполняться после 

каждой стадии жизненных циклов всей системы безопасности, 

Э/Э/ПЭ системы безопасности и программного обеспечения 

системы безопасности или после нескольких стадий при условии 

выполнения основного требования: оценка функциональной 

безопасности должна осуществляться до возникновения 

выявленных опасностей. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.7 

Оценка функциональной безопасности должна включать в себя 

оценку доказательств того, что аудит функциональной 

безопасности был проведен (полностью или частично) в 

соответствии с его областью применения. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.8 

При оценке функциональной безопасности необходимо учитывать 

как минимум следующее: 

- работы, выполненные со времени предыдущей оценки 

функциональной безопасности; 

- планы или стратегию реализации последующих оценок 

функциональной безопасности для жизненных циклов всей 

системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности и 

программного обеспечения системы безопасности; 

- рекомендации предыдущих оценок функциональной 

безопасности и объем внесенных изменений 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.8.2.9 

Каждая оценка функциональной безопасности должна быть 

спланирована. План должен определять всю информацию, 

необходимую для проведения эффективной оценки, включая: 

- область применения оценки функциональной безопасности; 

- вовлеченные организации; 

- требуемые ресурсы; 

- лиц, осуществляющих оценку функциональной безопасности; 

- уровень независимости лиц, выполняющих оценку 

функциональной безопасности; 

- компетентность всех лиц, выполняющих оценку функциональной 

безопасности; 

- выходные материалы при каждой оценке функциональной 

безопасности; 

- как оценка функциональной безопасности соотносится и должна 

быть интегрирована с другими оценками функциональной 

безопасности в соответствующих случаях (см. 6.2.1) 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.10 

Перед выполнением оценки функциональной безопасности ее 

план должен быть утвержден теми, кто будет выполнять эту 

оценку, и теми, кто несет ответственность за управление 

функциональной безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.11 

В заключении об оценке функциональной безопасности лица, 

выполняющие оценку, должны документально оформить в 

соответствии с планами оценки и кругом полномочий: 

- выполненные действия; 

- полученные результаты; 

- выводы; 

- суждение об адекватности функциональной безопасности 

требованиям настоящего стандарта; 

- рекомендации, вытекающие из оценки, в т.ч. рекомендации по 

принятию, условному принятию или отклонению. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.12 

Ответственным за любые действия на жизненных циклах всей 

системы безопасности, Э/Э/ПЭ системы безопасности или 

программного обеспечения системы безопасности, включая 

конструкторов и экспертов по Э/Э/ПЭ системам, связанным с 

безопасностью, должны быть доступны соответствующие 

результаты оценки функциональной безопасности применяемых 

изделий. Результаты оценки Э/Э/ПЭ системы, связанной с 

безопасностью, должны быть доступны для интегратора Э/Э/ПЭ 

системы 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.13 

Результат оценки функциональной безопасности применяемого 

изделия должен включать следующую информацию для 

облегчения повторного использования результатов оценки для 

более крупной системы (см. МЭК 61508-2, приложение D, МЭК 

61508-3, приложение D и МЭК 61508-4, пункт 3.8.17): 

a) точное определение применяемого изделия, включая версии 

аппаратного и программного обеспечения. 

b) условия, предполагаемые в ходе оценки (например, условия 

использования Э/Э/ПЭ системы, связанной с безопасностью); 

c) ссылку на документально оформленное доказательство, на 

котором основана заключительная оценка; 

d) процедуры, методы и инструменты, используемые для оценки 

стойкости к систематическим отказам, вместе с обоснованием их 

эффективности; 

e) процедуры, методы и инструменты, используемые для оценки 

полноты безопасности аппаратного обеспечения вместе с 

обоснованием используемого подхода и качества данных 

(например, интенсивность отказов или распределение источников 

данных); 

f) оценку результатов, полученных в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта и спецификации характеристик системы 

безопасности для применяемого изделия в соответствующем 

руководстве по безопасности; 

g) принятые отклонения от требований МЭК 61508 с 

соответствующими разъяснениями и/или ссылками на 

доказательства, содержащиеся в документации. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.8.2.14 

Лица, которые осуществляют оценку функциональной 

безопасности, должны быть компетентными в выполняемых 

действиях, в соответствии с требованиями 6.2.13-6.2.15. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.15 

Минимальный уровень независимости выполняющих оценку 

функциональной безопасности должен соответствовать тому 

уровню, который указан в таблицах 4 и 5. Международные 

стандарты для конкретных областей применения и изделий могут 

определять отличные от указанных в таблицах 4 и 5 уровни 

независимости. Таблицы 4 и 5 следует интерпретировать 

следующим образом: 

X: уровень независимости, определенный в качестве 

минимального для указанных последствий (см. таблицу 4) или 

уровня полноты безопасности/стойкости к систематическим 

отказам (см. таблицу 5). Если принят более низкий уровень 

независимости, то должно быть приведено подробное 

обоснование. 

Х1 и Х2: см. 8.2.16. 

Y: уровень независимости, определенный как недостаточный для 

указанных последствий (см. таблицу 4) или уровня полноты 

безопасности/стойкости к систематическим отказам (см. таблицу 

5). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.16 

В контексте таблиц 4 и 5 в качестве основы для определения 

уровня независимости должны использоваться только X, Х1, Х2 и 

Y. Если выбраны Х1 или Х2, то применяется либо Х1, либо Х2 (но 

не оба вместе) в зависимости от ряда факторов, характерных для 

области применения. Обоснование выбора Х1 или Х2 должно 

быть подробным. Факторы, которые делают Х2 более 

предпочтительным, чем Х1 следующие: 

- недостаток опыта в работе со схожими проектами; 

- более высокая степень сложности; 

- более высокая степень новизны разработки; 

- более высокая степень новизны технологии. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.17 

Значения последствий для определенного уровня независимости в 

таблице 4 следующие: 

последствие А: незначительные повреждения (например, 

временная потеря функции); 

последствие В: серьезные увечья одному или нескольким лицам, 

смерть одного человека; 

последствие С: смерть нескольких человек; 

последствие D: смерть очень многих людей. 

Указанные в таблице 4 последствия возникнут в случае выхода из 

строя всех мер по снижению рисков, включая Э/Э/ПЭ системы, 

связанные с безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.18 

Минимальный уровень независимости (см. таблицу 5) должен 

основываться на функции безопасности, выполняемой Э/Э/ПЭ 

системой, связанной с безопасностью, имеющей наивысший 

уровень полноты безопасности для элементов/подсистем, 

наивысшую стойкость к систематическим отказам, определенную 

в терминах уровня полноты безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123007, г. Москва,  

ул. Шеногина, д. 4 

Общество с ограниченной ответственностью  «Научно – технический 

центр сертификации электротехнических изделий для бытовых 

электроприборов и аппаратуры «STCC «BETI» Co.Ltd  

(Аттестат № РОСС RU.0001.21ME72 от  19.05.2011г.) 
стр. 27 из 59 

ПРОТОКОЛ № 537/КР-02-16 
 

Таблица 4 – Перечень проверок и испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011. 

№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

Управление функциональной безопасностью 

П.5.1 
Цель. Целью требований данного раздела является определение перечня таких руководящих действий, 

которые необходимы для достижения требуемой функциональной безопасности. 
П.5.2 Требования 

П.5.2.1 Основные требования 

П.5.2.1.1 

Политику и стратегию обеспечения безопасности следует 

определять совместно для оценки ее достижимости и связывать с 

организацией. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.1.2 

Система руководства работами по безопасности должна быть 

организована так, чтобы быть уверенным в том, что ПСБ, если их 

используют, способны приводить и/или поддерживать процесс в 

безопасном состоянии. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.2 Организация и ресурсы 

П.5.2.2.1 

Должны быть определены отдельные лица, подразделения, 

организации и другие структуры, ответственные за выполнение и 

проверку каждой из стадий жизненного цикла безопасности 

(включая при необходимости лицензирующие и надзорные 

органы), и необходимо проинформировать их о возложенной на 

них ответственности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.2.2 

Отдельные лица, подразделения или организации, участвующие в 

реализации жизненного цикла безопасности, должны быть 

компетентны в выполнении тех действий, за которые они 

отвечают. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.3 

Оценка и управление рисками. Следует определить опасности, 

оценить риски и определить необходимое снижение риска в 

соответствии с указаниями, приведенными в разделе 8. 

Оценка и управление 

рисками в соответ-

ствии с разделом 8 

ГОСТ Р МЭК 61511-

1-2011 

Соответствует 

П.5.2.4 

Планирование. Чтобы определить действия, которые необходимо 

выполнить, а также лиц, подразделения, организации или другие 

структуры, ответственные за выполнение этих действий, следует 

составить план безопасности. При необходимости такое 

планирование следует обновлять в процессе полного жизненного 

цикла безопасности (см. раздел 6). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.5 Реализация и контроль 

П.5.2.5.1 

Следует установить процедуры, обеспечивающие быстрое и 

точное выполнение операций, относящихся к ПСБ и являющихся 

результатами следующих действий: 

- анализа опасностей и оценки рисков; 

- оценки и аудита работ; 

- действий по верификации; 

- действий по подтверждению соответствия; 

- действий после инцидентов и несчастных случаев. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.5.2 

Любой поставщик изделий или услуг для организации, несущей 

общую ответственность за одну или более стадий полного 

жизненного цикла безопасности, должен передавать изделия или 

услуги как специально предназначенные для этой организации и 

иметь систему управления качеством. При этом следует 

установить процедуры проверки адекватности такой системы. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.5.3 

Должны быть реализованы процедуры, предназначенные для 

оценки выполнения ПСБ требований ее безопасности, включая 

следующие процедуры для: 

- обнаружения и предотвращения систематических отказов, 

которые могут нарушить безопасность; 

- оценки того, согласуется ли интенсивность опасных отказов ПСБ 

с принятой при проектировании 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6 Оценка, аудит и проверки 

П.5.2.6.1 Оценка функциональной безопасности 
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№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011, содержащие 
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.5.2.6.1.1 

Следует определить и выполнить такую процедуру оценки 

функциональной безопасности, которая позволяет судить, 

достигла ли ПСБ необходимой функциональной безопасности и 

уровня полноты безопасности. Эта процедура должна требовать, 

чтобы была назначена команда специалистов, которая проводит 

оценку, включая техническую, прикладную и эксплуатационную 

экспертизу, необходимую для конкретной реализации системы 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6.1.2 

В состав команды специалистов, проводящих оценку, должен 

входить по крайней мере один старший компетентный специалист, 

не участвовавший в проектировании. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6.1.3 

В ходе планирования безопасности следует определить те стадии 

жизненного цикла безопасности, на которых необходимо 

выполнять действия по оценке функциональной безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6.1.4 

По крайней мере должна быть предпринята одна попытка оценки 

функциональной безопасности. Такая оценка функциональной 

безопасности должна быть выполнена для того, чтобы быть 

уверенным, что опасности, возникающие в процессе и 

соответствующем оборудовании, находятся под должным 

управлением. Как минимум, оценивание следует выполнить перед 

определением имеющихся опасностей (т.е. на стадии 3). Команда 

специалистов, проводящих оценку, до возникновения выявленных 

опасностей должна подтвердить, что: 

- оценка опасностей и рисков выполнена (см. 8.1); 

- рекомендации, являющиеся результатом оценки опасностей и 

рисков, относящиеся к ПСБ, были реализованы или учтены; 

- процедуры проведения изменений проектных решений 

существуют и были должным образом реализованы; 

- рекомендации, возникшие в результате предыдущего анализа 

безопасности, выполнены; 

- ПСБ спроектирована, создана и установлена в соответствии со 

спецификацией требований безопасности, а любые отклонения от 

них определены и обоснованы; 

- процедуры обеспечения безопасности, функционирования, 

обслуживания и действий в чрезвычайных обстоятельствах, 

относящиеся к ПСБ, установлены; 

- планирование подтверждения соответствия ПСБ проведено и 

действия по подтверждению соответствия были выполнены; 

- обучение персонала было выполнено и вся необходимая 

информация о ПСБ обслуживающему и оперативному персоналу 

предоставлена; 

- планы или стратегии проведения последующих работ по 

оцениванию функциональной безопасности имеются 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6.1.5 

Инструментальные средства разработки и изготовления, 

используемые для любого действия, выполняемого на любой 

стадии жизненного цикла безопасности, сами должны быть 

подвергнуты оценке функциональной безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6.1.6 

Результаты оценки функциональной безопасности должны быть 

доступными вместе с любыми рекомендациями, вытекающими из 

этой оценки. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6.1.7 

Участники команды специалистов, проводящих оценку 

функциональной безопасности, должны иметь доступ по их 

запросу ко всей информации, относящейся к этой работе. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6.2 Аудит и проверка 

П.5.2.6.2.1 

Следует определить и выполнить процедуры для того, чтобы 

контролировать соответствие с требованиями, включая: 

- частоту проведения аудита; 

- степень независимости исполнителей действий по аудиту от лиц, 

подразделений, организаций и иных структур, выполняющих 

работы; 

- регистрацию и последующие действия 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.5.2.6.2.2 

Должны быть установлены процедуры управления внесением 

изменений, включая их инициирование, документирование, 

проверку, внедрение и утверждение изменений в ПСБ, 

отличающиеся от замены на такое же (т.е. то же на то же). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.5.2.7 Управление конфигурацией ПСБ 

П.5.2.7.1 Требования 

П.5.2.7.1.1 

Должны быть установлены процедуры управления конфигурацией 

ПСБ, выполняемые в течение всех стадий жизненного цикла 

безопасности системы и ее ПО; в частности, должны быть 

определены: 

- стадии, на которых следует проводить формальный контроль 

конфигурации; 

- процедуры, применяемые для определения индивидуальных 

особенностей всех компонентов изделия (его аппаратных средств 

и ПО); 

- процедуры для предотвращения использования компонентов, не 

имеющих разрешения. 

Установлены проце-

дуры управления 

конфигурацией ПСБ 
Соответствует 

Требования к жизненному циклу безопасности 

П.6.1 

Цели. Цели данного раздела следующие: 

- определить стадии и установить требования к действиям жизненного цикла безопасности; 

- упорядочить технические действия в жизненный цикл безопасности; 

- убедиться, что существует (или разрабатывается) адекватный план, который дает уверенность в том, что 

ПСБ отвечает требованиям безопасности. 

П.6.2 Требования 

П.6.2.1 

Жизненный цикл безопасности, предусмотренный требованиями 

настоящего стандарта, должен быть определен в процессе 

планирования работ по безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.2 

Для каждой стадии жизненного цикла безопасности должны быть 

определены входы, выходы, а также действия по верификации 

правильности ее выполнения (см. таблицу 2). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.6.2.3 

Для всех стадий жизненного цикла безопасности необходимо 

выполнять планирование безопасности для определения 

критериев, способов, показателей и процедур, чтобы: 

- обеспечить выполнение требований безопасности ПСБ (и к 

функциям, и к полноте безопасности) для всех соответствующих 

состояний процесса; 

- обеспечить правильный монтаж и приемку ПСБ; 

- обеспечить полноту безопасности функции безопасности ПСБ 

после ее установки на объекте; 

- поддерживать полноту безопасности в процессе 

функционирования ПСБ (например, проверочные испытания, 

анализ отказов); 

- управлять опасностями процесса в ходе технического 

обслуживания ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Верификация 

П.7.1 

Цель. Цель данного раздела состоит в том, чтобы продемонстрировать с помощью рассмотрения, анализа 

и/или испытаний, что требуемые выходные результаты соответствующих стадий (рисунок 8) жизненного 

цикла безопасности удовлетворяют установленным требованиям, определенным с помощью планирования 

верификации. 

П.7.1.1 

Требования. План верификации должен определять все действия, 

необходимые для каждой стадии (рисунок 8) жизненного цикла 

безопасности. План верификации должен соответствовать 

настоящему стандарту, включая следующие требования: 

- действия по верификации; 

- процедуры, показатели и способы, которые будут использованы 

для верификации, включая внедрение и утверждение итоговых 

рекомендаций; 

- время выполнения указанных действий; 

- определение отдельных лиц, подразделений и организаций, 

несущих ответственность за выполнение этих действий, включая 

уровни их независимости; 

- определение объектов, подлежащих верификации; 

- определение информации, используемой при выполнении 

верификации; 

- способы преодоления несоответствий; 

- средства поддержки анализа. 

Предоставлен план 

верификации, 

содержащий все 

действия, 

необходимые для 

каждой стадии 

жизненного цикла 

Соответствует 

П.7.1.1.1 
Верификация должна быть выполнена согласно плану 

верификации. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.7.1.1.2 Результаты процесса верификации должны быть доступны. 
Требование 

выполнено 
Соответствует 

Анализ опасностей и рисков процесса 

П.8.1 

Цели. Цели требований данного раздела: 

- определить опасности и опасные события процесса, свойственные данному процессу и соответствующему 

оборудованию; 

- выявить последствия событий, приводящих к опасному событию; 

- определить риски процесса, связанные с опасными событиями; 

- установить любые требования по снижению риска; 

- определить функции безопасности, необходимые для достижения требуемого снижения риска; 

- установить, являются ли функции безопасности функциями безопасности ПСБ (см. раздел 9). 

П.8.2 Требования 

П.8.2.1 

Для процесса и связанного с ним оборудования (например, ОСУП) 

следует провести анализ опасностей и риска, в результате 

выполнения которого: 

- должны быть получены описания каждого определенного 

опасного события и влияющих на него факторов (включая ошибки 

человека); 

- должно быть проведено описание последствий и 

правдоподобности события; 

- должны быть рассмотрены условия, такие как условия 

нормальной работы, запуска, останова, обслуживания, запуска 

процесса, аварийного останова; 

- должны быть установлены требования по дополнительному 

снижению риска, необходимому для достижения требуемой 

безопасности; 

- должно быть проведено описание (или даны соответствующие 

ссылки) мероприятий, предпринимаемых для снижения или 

устранения опасностей и риска; 

- должны быть подробно описаны допущения, сделанные в ходе 

анализа рисков, включая вероятные интенсивности запросов и 

интенсивности отказов оборудования, а также любые сведения об 

ограничениях условий работы и вмешательстве человека; 

- должно быть принято распределение функций безопасности по 

слоям защиты (см. раздел 9), учитывающее возможное снижение 

эффективности защиты, вызванное отказом по общей причине, 

возможным как между разными слоями защиты, так и между этим 

слоями и ОСУП (см. примечание 1); 

- должны быть определены те функции безопасности, которые 

реализуются как функции безопасности ПСБ (см. раздел 9) 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.8.2.2 

Интенсивность опасных отказов ОСУП (не подпадающих под 

действие МЭК 61511), которая определяет потребность в слое 

защиты, не следует принимать больше чем 10-5 в час. 

Средняя частота 

опасных отказов [h-1] 

(PFH) >10-7-<10-6 
Соответствует 

П.8.2.3 

Оценки опасностей и рисков должны фиксироваться так, чтобы 

отношения между вышеупомянутыми позициями были понятными 

и прослеживаемыми. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Распределение функций безопасности по слоям защиты 

П.9.1 

Цели. Цели требований данного раздела следующие: 

- распределить функции безопасности по слоям защиты; 

- определить необходимые функции безопасности ПСБ; 

- определить для каждой функции безопасности ПСБ соответствующий УПБ. 

П.9.2 Требования к процессу распределения 

П.9.2.1 

Процесс распределения должен обеспечить: 

- распределение функций безопасности по определенным слоям 

защиты в целях предотвращения, управления или уменьшения 

опасностей, возникающих в процессе и в его соответствующем 

оборудовании; 

- распределение целевых сокращений риска по функциям 

безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.9.2.2 

Требуемый УПБ функции безопасности ПСБ должен быть 

определен с учетом требуемого снижения риска, которое должно 

быть достигнуто с помощью этой функции. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.9.2.3 

Для каждой функции безопасности ПСБ, выполняемой в режиме 

по запросу, требуемый УПБ следует установить в соответствии с 

таблицей 3 или 4. Если используют таблицу 4, то при определении 

УПБ ни длительность контрольных испытаний, ни интенсивность 

запросов не следует применять. 

Частота опасных 

отказов функции 

безопасности ПСБ в 

соответствии с 

табл.4. Уровень 

полноты безопас-

ности 2 

Соответствует 

П.9.2.4 

Для каждой функции безопасности ПСБ, выполняемой в 

непрерывном режиме, требуемый УПБ следует устанавливать в 

соответствии с таблицей 4. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.9.3 Дополнительные требования для уровня полноты безопасности 4 

П.9.3.1 

ПСБ не следует поручать функций безопасности с более высоким 

УПБ, чем соответствующий УПБ 4. Приложения, в которых 

требуется использование одиночной функции безопасности ПСБ с 

УПБ 4, редки в промышленных процессах. Подобных случаев, 

если это практически возможно, следует избегать из-за трудности 

достижения и поддержания столь высокого качества 

функционирования на всем жизненном цикле безопасности. Кроме 

того, такие системы потребуют высокой компетентности от всех 

специалистов, принимающих участие в работах на всем 

жизненном цикле безопасности. 

Если по результатам анализа УПБ 4 был определен для функции 

безопасности ПСБ, необходимо рассмотреть возможность таких 

изменений в проекте процесса, которые повышают внутреннюю 

безопасность или вводят дополнительные слои защиты. Такие 

изменения, возможно, смогут понизить требования к УПБ, 

предъявляемой к функции безопасности ПСБ. 

Уровень полноты 

безопасности 2 
Не применимо 

П.9.3.2 

Реализация функции безопасности ПСБ с УПБ 4 допустима, если 

только выполняются или критерий а), или критерии b) и с) вместе, 

которые представлены ниже: 

a) с помощью комбинации соответствующих аналитических 

методов и тестированием явно показано, что целевая мера отказов 

полноты безопасности выполняется; 

b) существует большой эксплуатационный опыт применения 

компонентов, используемых для выполнения функции 

безопасности ПСБ. 

c) существуют обширные данные об отказах технических средств, 

полученные для компонентов, используемых для выполнения 

функции безопасности ПСБ, и позволяющие достаточно 

достоверно утверждать, что показатели отказов этих средств 

соответствуют заявленным. 

Уровень полноты 

безопасности 2 
Не применимо 

П.9.4 Требования к основной системе управления процессом как к слою защиты 

П.9.4.1 
Основная система управления процессом может считаться слоем 

защиты (см. рисунок 9). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.9.4.2 

Коэффициент снижения риска для ОСУП (который не подпадает 

под действие МЭК 61511 или МЭК 61508), применяемой в 

качестве уровня защиты, должен быть ниже 10. 

Коэффициент 

снижения риска 

RRF=7 
Соответствует 

П.9.4.3 

Если коэффициент снижения риска с помощью ОСУП оказывается 

больше 10, ее следует разрабатывать в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта. 

Требование не 

применимо 
Не применимо 

П.9.5 Требования к предотвращению отказов по общей причине, отказов общего типа и зависимых отказов 

П.9.5.1 

Должен быть проанализирован проект слоев защиты для того, 

чтобы обеспечить достаточно низкую вероятность появления 

отказов по общей причине, отказов общего вида и зависимых 

отказов для слоев защиты и ОСУП по сравнению с общим 

уровнем требований к полноте безопасности слоев защиты. 

Оценка может быть дана в количественном или качественном 

виде. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.9.5.2 

При оценке должны быть рассмотрены: 

- независимость слоев защиты между собой; 

- разнообразие слоев защиты; 

- физическое разделение между различными слоями защиты; 

- отказы по общей причине между слоями защиты и между слоями 

защиты и ОСУП (например, может ли закупоривание 

предохранительного клапана вызвать такие же проблемы, что и 

засорение датчика в ПСБ) 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

 Спецификация требований к безопасности ПСБ 

П.10.1 Цель. Целью данного раздела является спецификация требований для функции(й) безопасности ПСБ. 

П.10.2 Основные требования 

П.10.2.1 

Требования безопасности должны быть установлены в результате 

распределения функций безопасности ПСБ и определены в ходе 

планирования безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.10.3 Требования к безопасности ПСБ 
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№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.10.3.1 

Эти требования должны быть достаточны для проектирования 

ПСБ и должны включать: 

- описание всех функций безопасности ПСБ, необходимых для 

достижения требуемой функциональной безопасности; 

- требования для определения и учета отказов по общей причине; 

- определение безопасного состояния процесса для каждой 

установленной функции безопасности ПСБ; 

- определение любых таких по отдельности безопасных состояний 

процесса, которые, если совпадают во времени, создают опасность 

(например, переполнение аварийной памяти, повторяющийся 

перезапуск системы); 

- принятые источники запросов и интенсивность запросов на 

срабатывание функции безопасности ПСБ; 

- требование к интервалу времени между тестовыми испытаниями; 

- требования к быстродействию срабатывания ПСБ, необходимому 

для перевода процесса в безопасное состояние; 

- УПБ и режим выполнения (по запросу/непрерывный) для каждой 

функции безопасности ПСБ; 

- описание измерений параметров процесса в ПСБ и их особых 

точек; 

- описание выходных воздействий, выполняемых ПСБ, и 

критериев их успешного выполнения (например, требования к 

плотности отсечных клапанов); 

- функциональные отношения между входами и выходами 

процесса, включая логику, математические функции и любые 

необходимые рекомендации; 

- требования для останова в ручном режиме; 

- требования, связанные с включением или выключением питания; 

- требования к установке ПСБ в исходное состояние после ее 

отключения; 

- максимально допустимая интенсивность ложных срабатываний; 

- режимы отказов и желательная реакция на них ПСБ (например, 

аварийный сигнал, автоматическое завершение); 

- любые особые требования, связанные с процедурами запуска и 

перезапуска ПСБ; 

- все интерфейсы между ПСБ и любой другой системой (включая 

ОСУП и операторов); 

- описание режимов работы установки и определение функций 

безопасности ПСБ, работающих в каждом режиме; 

- требования к прикладному ПО безопасности в соответствии с 

12.2.2; 

- требования к отменам/задержкам/пропускам, включая указания, 

как их следует устранять; 

- спецификацию любого действия, необходимого для достижения 

или поддержки безопасного состояния в случае ошибки(ок), 

обнаруженной ПСБ. Любое такое действие должно быть 

установлено с учетом всех соответствующих человеческих 

факторов; 

- среднее время ремонта, достижимое для данной ПСБ, с учетом 

времени прибытия, обнаружения, получения запасных частей, 

обслуживания, а также внешних ограничений; 

- установление опасных комбинаций выходных состояний ПСБ, 

которые необходимо предотвратить; 

- предельные значения всех условий окружающей среды, с 

которыми может столкнуться ПСБ. Это может потребовать 

рассмотрения следующих параметров: температура, влажность, 

загрязненность, заземление, электромагнитные и радиочастотные 

помехи, удары/вибрации, электростатические разряды, 

классификация электрических зон, наводнение, молния и другие 

факторы. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.10.3.2 

Перечень требований безопасности, предъявляемых к ПО, следует 

устанавливать исходя из общего перечня требований безопасности 

и выбранной архитектуры ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Проектирование и разработка ПСБ 
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.11.1 

Цель. Целью данного раздела является спецификация требований для проектирования одной или 

нескольких ПСБ, выполняющей(их) функцию(и) безопасности и удовлетворяющей(их) указанному(ым) 

уровню(ям) полноты безопасности. 

П.11.2 Основные требования 

П.11.2.1 
Проект ПСБ должен соответствовать спецификации требований к 

безопасности ПСБ с учетом всех требований данного раздела. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.2 

Если ПСБ должна осуществлять и функцию(и) безопасности ПСБ, 

и функцию(и), не связанную(ые) с безопасностью, то все 

аппаратные средства и ПО, которые могут негативно повлиять на 

любую функцию безопасности ПСБ при нормальных условиях и в 

случае сбоя, должны рассматриваться как часть ПСБ и быть 

выполнены в соответствии с требованиями самого высокого УПБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.3 

Если ПСБ должна выполнять функции безопасности ПСБ с 

различными УПБ, тогда общедоступные или общие аппаратные 

средства и ПО должны соответствовать самому высокому УПБ, 

если нельзя будет показать, что функции безопасности ПСБ с 

более низким УПБ не могут негативно влиять на функции 

безопасности ПСБ с более высокими УПБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.4 

Если не предполагается квалифицировать ОСУП как 

удовлетворяющую настоящему стандарту, то она должна быть 

спроектирована так, чтобы ОСУП была отделена и независима до 

такой степени, чтобы не нарушалась функциональная полнота 

ПСБ. 

Требование не 

применимо 
Не применимо 

П.11.2.5 

В процессе проектирования ПСБ должны быть реализованы 

требования по оперативности, обслуживаемости и проверяемости, 

чтобы облегчить выполнение в проекте требований к 

человеческому фактору (например, использование байпаса при 

испытаниях и аварийной сигнализации, если он включен). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.6 

Проект ПСБ должен учитывать возможности и ограничения 

человека и задачи, поручаемые операторам и обслуживающему 

персоналу. Проект всех человекомашинных интерфейсов должен 

быть рассчитан на применение положительного практического 

опыта и реального уровня тренированности и обученности, 

получаемого операторами. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.7 

ПСБ должна быть спроектирована так, чтобы, как только она 

перевела процесс в безопасное состояние, процесс оставался в 

безопасном состоянии до начала его переустановки в исходное 

состояние или до другого события, установленного в 

спецификациях требований к безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.8 

Независимо от логического управляющего устройства должны 

существовать ручные средства (например, кнопка аварийного 

останова), чтобы воздействовать на процесс через исполнительные 

элементы ПСБ или другие средства, установленные в 

спецификациях требований по безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.9 

Проект ПСБ должен учесть все аспекты зависимости и 

независимости между ПСБ и ОСУП, а также между ПСБ и 

другими слоями защиты. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.10 

Любое устройство, использующееся для выполнения части 

функции безопасности ПСБ, не должно использоваться для целей 

основного управления в тех случаях, когда отказ этого устройства 

приведет к отказу функции основной системы управления, 

который порождает запрос на срабатывание функции 

безопасности ПСБ, если только не проведен анализ, 

подтверждающий, что общий риск остается приемлемым. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.2.11 

В подсистемах, для которых потеря электропитания выводит их из 

безопасного состояния, должны быть выполнены все следующие 

требования и предприняты действия, указанные в 11.3: 

- обнаружить потерю целостности цепи (например, контроль 

разрыва цепи); 

- обеспечить непрерывность работы источника электропитания, 

используя дополнительный источник электропитания (например, 

резервную батарею, источники бесперебойного питания); 

- обнаружить потерю электропитания в подсистеме. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.3 Требования к поведению системы при обнаружении отказа 
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.11.3.1 

Обнаружение опасного отказа (диагностическими тестами, 

контрольными проверками или любыми другими средствами) в 

любой подсистеме, в которой допустим единичный аппаратный 

отказ, должно приводить к одному из следующих результатов: 

a) к конкретному действию, направленному на достижение или 

поддержание безопасного состояния (см. примечание); или 

b) к продолжению безопасного выполнения процесса на все время, 

пока дефектная часть не будет отремонтирована. Если ремонт 

дефектной части не будет завершен за среднее время 

восстановления, принятое в расчете вероятности случайных 

отказов технических средств, то должно быть выполнено 

определенное действие, направленное на достижение или 

поддержание безопасного состояния 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.3.2 

Обнаружение опасного отказа (диагностическим тестом, 

контрольными проверками или любыми другими средствами) в 

любой подсистеме, не имеющей резервирования, функция 

безопасности которой является полностью зависимой (см. 

примечание 1), должно, если подсистема выполняет только 

функцию(и) безопасности ПСБ в режиме запроса, завершаться 

или: 

a) конкретным действием для достижения и поддержания 

безопасного состояния, или 

b) восстановлением дефектной подсистемы в течение среднего 

времени восстановления, принятого при расчете вероятности 

случайных отказов аппаратных средств. В течение этого времени 

безопасность процесса должна непрерывно обеспечиваться 

дополнительными мерами и ограничениями. Снижение риска, 

обеспечиваемое этими мерами и ограничениями, должно быть по 

крайней мере равным снижению риска, обеспечиваемому ПСБ в 

отсутствие любых отказов. Такие дополнительные меры и 

ограничения должны быть определены в процедурах эксплуатации 

и технического обслуживания ПСБ. Если восстановление за 

установленное среднее время восстановления не завершается, 

следует выполнить определенное действие, направленное на 

достижение или поддержание безопасного состояния 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.3.3 

Обнаружение опасного сбоя (диагностическим тестом, 

контрольными проверками или любыми другими средствами) в 

любой подсистеме, не имеющей резервирования, в которой 

функция безопасности является зависимой (см. примечание 1), в 

случае подсистемы, выполняющей любую функцию(и) 

безопасности ПСБ, действующей(их) в режиме с высокой частотой 

запросов или в непрерывном режиме (см. примечание 2), должно 

приводить к определенному действию, направленному на 

достижение или поддержание безопасного состояния. 

Указанное действие (реакция на сбой), необходимое для 

достижения или поддержания безопасного состояния, должно 

быть установлено в требованиях к безопасности. Оно может 

заключаться, например, в безопасном завершении процесса или 

его неисправной части для снижения риска на дефектной 

подсистеме или в другом конкретном запланированном действии, 

ослабляющем последствия сбоя. Суммарное время обнаружения 

сбоя и выполнения такого действия должно быть меньше, чем 

время появления опасного события. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.4 Требования к отказоустойчивости аппаратных средств 

П.11.4.1 

Для функций безопасности ПСБ датчики, логические устройства и 

исполнительные элементы должны иметь минимальную 

аппаратную отказоустойчивость. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.4.2 

Минимальная отказоустойчивость аппаратных средств логических 

устройств с программируемой электроникой представлена в 

таблице 5. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.11.4.3 

Все подсистемы (например, датчики, исполнительные элементы, 

непрограммируемые логические устройства), кроме логических 

устройств с ПЭ, должны иметь минимальную отказоустойчивость 

аппаратных средств, как показано в таблице 6, и при этом 

обеспечить выявление отказов преимущественного вида, 

происходящих в безопасном состоянии, или опасных отказов (см. 

11.3), иначе отказоустойчивость должна быть увеличена на 

единицу. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.4.4 

Для всех подсистем (например, датчики, исполнительные 

элементы, непрограммируемые логические устройства), исключая 

логические устройства с ПЭ, минимальная отказоустойчивость, 

установленная по таблице 6, может быть уменьшена на единицу, 

если используемое устройство выполнено с соблюдением всех 

следующих пунктов: 

- аппаратные средства устройства выбраны на основе 

предшествующего опыта использования (см. 11.5.3); 

- устройство имеет настройки только таких параметров, которые 

зависят от процесса (например, диапазон измерения, прямая или 

обратная шкала); 

- настройки параметров устройства, зависящих от процесса, 

защищены, например использованием перемычки или пароля; 

- к уровню безопасности функции предъявляются требования 

ниже, чем УПБ 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.4.5 

Могут быть использованы иные требования к отказоустойчивости 

при условии, что обеспечено проведение оценки в соответствии с 

требованиями МЭК 61508-2 (таблицы 2 и 3). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5 Требования к выбору компонентов и подсистем 

П.11.5.1 Цели 

П.11.5.1.1 
Первая цель требований данного подраздела состоит в том, чтобы установить требования для выбора 

компонентов или подсистем, которые должны быть использованы в ПСБ. 

П.11.5.1.2 
Вторая цель требований данного подраздела состоит в том, чтобы установить требования к интеграции 

компонентов или подсистем в структуру ПСБ. 

П.11.5.1.3 

Третья цель требований данного подраздела состоит в том, чтобы определить критерии пригодности 

компонентов и подсистем в терминах соответствующих функций безопасности ПСБ и полноты 

безопасности. 

П.11.5.2 Общие требования 

П.11.5.2.1 

Компоненты и подсистемы, выбираемые для использования в ПСБ 

для приложений со значениями УПБ от 1 до 3, должны либо 

соответствовать требованиям МЭК 61508-2 и МЭК 61508-3, либо в 

противном случае отвечать требованиям 11.4 и 11.5.3-11.5.6 (когда 

это целесообразно). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.2.2 

Компоненты и подсистемы, выбираемые для использования в ПСБ 

для приложений со значением УПБ 4, должны соответствовать 

требованиям МЭК 61508-2 и МЭК 61508-3 (когда это 

целесообразно). 

Уровень полноты 

безопасности 2 
Не применимо 

П.11.5.2.3 

Пригодность выбранных компонентов и подсистем должна быть 

продемонстрирована с помощью анализа: 

- документации изготовителей аппаратных средств и встроенного 

ПО; 

- выбора подходящего прикладного языка и инструментальных 

средств (см. 12.4.4), если это необходимо. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.2.4 
Компоненты и подсистемы должны соответствовать перечню 

требований к безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.3 Требования для выбора компонентов и подсистем на основе опыта их предшествующего применения 

П.11.5.3.1 
Необходимо располагать доказательствами того, что компоненты 

и подсистемы пригодны для использования в составе ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.3.2 

Доказательство пригодности должно включать в себя следующее: 

- рассмотрение имеющихся у изготовителя систем управления 

качеством, управления предприятием и управления 

конфигурацией изделий; 

- адекватность идентификации и характеристик компонентов или 

подсистем; 

- демонстрацию функционирования компонентов или подсистем в 

аналогичных рабочих условиях и окружающей среде. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.11.5.4 
Требования к выбору программируемых на ФЯП компонентов и подсистем (например, внешних 

устройств) на основе опыта их применения 

П.11.5.4.1 Применимы требования, установленные в 11.5.2 и 11.5.3. 
Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.4.2 

При доказательстве пригодности следует выявить неиспользуемые 

характеристики компонентов и подсистем и установить, что они 

едва ли могут порождать опасность при выполнении требуемых 

функций безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.4.3 

Для доказательства пригодности конкретной конфигурации и 

конкретных условий работы аппаратных средств и ПО следует 

рассмотреть: 

- характеристики входных и выходных сигналов; 

- режимы использования; 

- применяемые функции и конфигурации; 

- предшествующее применение на аналогичных объектах и при 

аналогичных физических условиях окружающей среды. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.4.4 

Для приложений с УПБ 3 должна быть выполнена формальная 

оценка устройства, использующего ФЯП (в соответствии с 5.2.6.1), 

чтобы показать, что: 

- такое устройство не только способно выполнять требуемые 

функции, но и, как показывает опыт его предшествующего 

применения, обладает достаточно низкой вероятностью таких 

отказов, которые могут привести к опасному событию при его 

использовании в качестве части ПСБ, включая как случайные 

отказы аппаратных средств, так и систематические отказы в 

аппаратных средствах и ПО; 

- применены соответствующие стандарты для аппаратных средств 

и ПО; 

- такое устройство применено и испытано в составе конфигурации, 

представляющей ожидаемые условия его работы. 

Требование не 

применимо 
Соответствует 

П.11.5.4.5 

В случаях применения с УПБ 3 должно быть разработано 

руководство по безопасности, содержащее ограничения на 

функционирование, обслуживание и обнаружение 

неисправностей, а также типовые конфигурации и предполагаемые 

условия работы устройства, использующего ФЯП. 

Требование не 

применимо 
Соответствует 

П.11.5.5 
Требования к выбору компонентов и подсистем, использующих ЯОИ (например, логических 

устройств), на основе опыта их применения 

П.11.5.5.1 

Приведенные ниже требования предъявляют только к логическим 

устройствам с программируемой электроникой, используемым в 

ПСБ, предназначенных для выполнения функций безопасности с 

УПБ 1 и УПБ 2. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.5.2 Применяют требования, установленные в 11.5.4. 
Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.5.3 

Если существует какое-либо различие между условиями работы и 

окружающей среды компонента или подсистемы, использованных 

ранее, и условиями работы и окружающей среды компонента или 

подсистемы, применяемых в ПСБ, тогда любые такие различия 

должны быть выявлены и им должна быть дана соответствующая 

оценка, основанная на анализе и испытаниях (когда это 

целесообразно), чтобы показать, что вероятность систематических 

ошибок в ПСБ достаточно мала. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.5.4 

Для подтверждения пригодности должен быть определен 

необходимый опыт работы, учитывающий: 

- УБП функции безопасности ПСБ; 

- сложность и функциональные возможности компонента или 

подсистемы. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.11.5.5.5 

Для случаев применения с УПБ 1 или УБП 2 конфигурируемые 

логические устройства безопасности с ПЭ могут быть применены 

при соблюдении следующих условий: 

- понимание того, какие отказы относятся к опасным видам; 

- применение способов конфигурации, учитывающих 

установленные виды отказов; 

- использование встроенного ПО, имеющего хорошую историю 

применения на опасных объектах; 

- защита против несанкционированных или непреднамеренных 

изменений. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.5.6 

В случаях применения с УПБ 2 формальную оценку любого 

логического устройства с ПЭ, проводимую в соответствии с 

5.2.6.1, следует выполнить так, чтобы показать, что: 

- данное устройство не только способно выполнять требуемые 

функции, но и, как показывает опыт его предшествующего 

применения, обладает достаточно низкой вероятностью таких 

отказов, которые могут привести к опасному событию при его 

использовании в качестве части ПСБ, включая как случайные 

отказы аппаратных средств, так и систематические отказы 

аппаратных средств или ПО; 

- предусмотрены меры для обнаружения ошибок в процессе 

выполнения программы и соответствующего реагирования на них; 

такие меры должны включать в себя все следующие позиции: 

- контроль последовательности выполнения программы; 

- защита кодов от изменений или обнаружение отказов с помощью 

оперативного мониторинга; 

- программирование выявления отказов или разнотипное 

программирование; 

- проверка диапазонов переменных или проверка правдоподобия 

значений величин; 

- модульный подход; 

- применение соответствующих стандартов кодирования для 

встроенного и сервисного ПО; 

- испытания в составе типовых конфигураций, соответствующих 

предполагаемым условиям работы; 

- применение хорошо проверенных программных модулей и 

компонентов; 

- проведение динамического анализа и испытаний системы; 

- система не использует ни методов искусственного интеллекта, ни 

средств динамического изменения; 

- документально оформленное выполнение проверки с введением 

неисправностей. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.5.7 

Для приложений с УПБ 2 необходимо располагать руководством 

по безопасности, содержащим ограничения на функционирование, 

обслуживание и обнаружение неисправностей, а также 

охватывающим типовые конфигурации и предполагаемые условия 

работы логического устройства с ПЭ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.5.6 
Требования к выбору компонентов и подсистем, использующих ЯПИ (например, логических 

устройств) 

П.11.5.6.1 

Если в приложениях использован ЯПИ, то логические устройства 

с ПЭ должны соответствовать требованиям МЭК 61508-2 и МЭК 

61508-3. 

Требование не 

применимо 
Не применимо 

П.11.6 Внешние устройства 

П.11.6.1 

Внешние устройства следует выбирать и устанавливать так, чтобы 

минимизировать отказы, неточная информация о которых может 

появиться из-за обстоятельств, возникающих в процессе или 

окружающей среде. Обстоятельства, которые следует рассмотреть, 

включают: коррозию, замерзание веществ в трубах, взвешенность 

твердых частиц, полимеризацию, спекание, экстремальные 

значения температуры и давления, конденсацию в незаполненных 

или не полностью заполненных импульсных линиях. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.6.2 

Для обеспечения энергоснабжения цепей входа/выхода 

дискретных сигналов следует применять метод, гарантирующий 

целостность цепи и источника электропитания. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.11.6.3 

Каждое отдельное внешнее устройство должно иметь свою 

собственную специально выделенную связь с системой ввода-

вывода, кроме следующих случаев: 

- несколько дискретных датчиков подсоединено последовательно 

к одному входу и все датчики контролируют одно и то же условие 

процесса (например, перегрузку двигателя); 

- несколько исполнительных элементов подсоединено к одному 

выходу. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.6.4 

Память интеллектуальных датчиков должна быть защищена от 

записи, чтобы предотвратить неосторожные изменения от 

удаленных источников, кроме тех случаев, когда проверка 

безопасности позволяет чтение/запись. Эта проверка должна 

учитывать человеческие факторы, такие, как неправильное 

выполнение процедур. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7 Интерфейсы 

П.11.7.1 Требования к интерфейсу оператора 

П.11.7.1.1 

Если интерфейс оператора ПСБ реализуется через интерфейс 

оператора ОСУП, то должны быть учтены возможные отказы, 

которые могут произойти в интерфейсе оператора ОСУП. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.1.2 

При разработке ПСБ следует свести к минимуму необходимость 

выбора оператором опций и способов обхода системы при 

действующем объекте. Если проект действительно 

предусматривает определенные действия оператора, то в проект 

должны быть включены средства защиты от ошибок оператора. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.1.3 

Доступ к переключателям линий обхода должен быть защищен 

ключами или паролями, чтобы предотвратить 

несанкционированное использование этой возможности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.1.4 

Информация о состоянии ПСБ, которая важна для поддержки 

УПБ, должна быть доступна оператору и представлена в его 

интерфейсе. Эта информация может включать: 

- сведения о состоянии, в котором находится процесс; 

- индикацию защитных действий, выполненных ПСБ; 

- индикацию того, что функция защиты не сработала; 

- индикацию автоматических действий, таких, как деградация при 

голосовании и/или трактовка происшедших ошибок; 

- состояние датчиков и исполнительных элементов; 

- потерю электропитания, если она влияет на безопасность; 

- результаты диагностики; 

- сведения об отказе оборудования кондиционирования 

окружающей среды, если оно необходимо для обеспечения работы 

ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.1.5 

Проект интерфейса оператора ПСБ должен быть таким, чтобы 

предотвратить изменения прикладного ПО ПСБ. Если 

информацию, связанную с безопасностью, необходимо передавать 

из ОСУП в ПСБ, то следует использовать средства, 

обеспечивающие селективную запись из ОСУП в специальные 

переменные ПСБ. Должны быть использованы такое оборудование 

и процедуры, которые позволяли бы подтвердить, что надлежащая 

селективная передача и прием (ПСБ) были выполнены 

надлежащим образом и отсутствует угроза функциональной 

безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.2 Требования к интерфейсу обслуживания/разработки 

П.11.7.2.1 

Проект интерфейса обслуживания/разработки программируемой 

электроники ПСБ должен гарантировать, что любой отказ такого 

интерфейса не должен неблагоприятно влиять на способность ПСБ 

удерживать процесс в безопасном состоянии. Для этого может 

потребоваться отсоединить интерфейс обслуживания/разработки 

(например, панели программирования) от действующей ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.11.7.2.2 

Интерфейс обслуживания/разработки должен обеспечивать 

выполнение следующих функций ПСБ с защитой доступа к 

каждой из них: 

- рабочий режим, программа, данные, средства отключения 

сигнализации, тестирование, байпас, обслуживание; 

- диагностика, голосование и разбор ошибки; 

- добавление, удаление или изменение прикладного ПО; 

- данные, необходимые для поиска неисправностей в ПСБ; 

- байпасы, где они требуются, должны быть установлены так, 

чтобы сигнализация и средства ручного останова не отключались. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.2.3 
Интерфейс обслуживания/разработки не должен быть использован 

в качестве интерфейса оператора. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.2.4 

Предоставление и отключение доступа для чтения-записи должны 

быть выполнены только в процессе конфигурирования или 

программирования, используя интерфейс 

обслуживания/разработки с соответствующим документированием 

и мерами по безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.3 Требования к коммуникационным интерфейсам 

П.11.7.3.1 

Проект коммуникационного интерфейса ПСБ должен 

гарантировать, что любой отказ такого интерфейса не будет 

вредно влиять на способность ПСБ удерживать процесс в 

безопасном состоянии. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.3.2 

ПСБ должна быть способна обмениваться информацией с ОСУП и 

периферийными устройствами без какого-либо воздействия на 

функции безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.3.3 

Коммуникационный интерфейс должен быть достаточно устойчив 

к электромагнитным помехам, включая скачки напряжения, и не 

приводить к опасным отказам функции безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.7.3.4 

Коммуникационный интерфейс должен быть пригоден для 

передачи информации между устройствами, имеющими 

различные потенциалы заземления. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.8 Требования к проектированию обслуживания или испытаний 

П.11.8.1 

Проект должен допускать проведение испытаний ПСБ как в целом 

("от начала до конца"), так и по частям. Если периодичность 

запланированных остановов процесса превышает интервал между 

проверочными испытаниями, то следует предусмотреть средства 

проведения испытаний на действующем объекте. 

Проект допускает 

проведение испыта-

ний ПСБ как в 

целом, так и по 

частям. 

Соответствует 

П.11.8.2 

Если требуется проведение проверочных испытаний на 

действующем объекте, то испытательные средства должны быть 

неотъемлемой частью проекта ПСБ для проведения испытаний 

при необнаруженных отказах. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.8.3 

Если в состав ПСБ включены средства для проведения испытаний 

или обхода системы, то она должна отвечать следующим 

требованиям: 

- ПСБ должна быть спроектирована в соответствии с 

требованиями к техническому обслуживанию и испытаниям, 

определенными в спецификации требований по безопасности; 

- оператор должен быть осторожен при использовании обхода 

любой части ПСБ в случае поступления предупредительной 

сигнализации и/или выполнения технологического процесса 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.8.4 

Принудительная установка входов и выходов программируемой 

электроники ПСБ не должна использоваться в: 

- прикладном ПО; 

- управляющих процедурах; 

- обслуживании, кроме случаев, отмеченных ниже. 

Принудительное воздействие на входы и выходы, за исключением 

случаев изъятия ПСБ на техническое обслуживание, не 

допускается без применения дополнительных процедур и защиты 

доступа. О любом принудительном воздействии или отключении 

тревожной сигнализации должно быть сделано объявление в 

установленном порядке. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.9 Вероятность отказа функции безопасности ПСБ 
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П.11.9.1 

Вероятность отказа при наличии запроса для каждой функции 

безопасности ПСБ должна быть равной или меньше целевой меры 

отказов, установленной в спецификациях требований к 

безопасности. Это должно быть проверено расчетом. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.11.9.2 

Расчетная вероятность отказов каждой функции безопасности 

ПСБ, вызванных отказами аппаратных средств, должна учитывать: 

a) архитектуру ПСБ в части, связанной с выполнением каждой 

рассматриваемой функции безопасности ПСБ; 

b) оценку интенсивности отказов каждой подсистемы, вызванных 

случайными неисправностями технических средств любого вида, 

которые приводят к опасному отказу ПСБ, но выявляются с 

помощью диагностических проверок; 

c) оценку интенсивности отказов каждой подсистемы, вызванных 

случайными неисправностями технических средств любого вида, 

которые приводят к опасному отказу ПСБ, но не выявляются с 

помощью диагностических проверок. 

d) чувствительность ПСБ к отказам по общей причине; 

e) охват диагностикой для любого периодического 

диагностического испытания (определяется согласно МЭК 61511-

2) и связанные с ним диагностический интервал и надежность 

диагностических средств; 

f) интервалы времени, через которые проводят проверочные 

испытания; 

g) время восстановления для выявленных отказов; 

h) оценку интенсивности опасных отказов любого процесса 

передачи данных в любых режимах, способных вызвать опасный 

отказ ПСБ (как обнаруживаемый, так и не обнаруживаемый 

диагностическими проверками); 

i) оценку интенсивности опасных отказов при выполнении любых 

действий человека, способных вызвать опасный отказ ПСБ (как 

обнаруживаемый, так и не обнаруживаемый диагностическими 

проверками); 

j) чувствительность к электромагнитным возмущениям (например, 

согласно МЭК 61326-1); 

k) чувствительность к климатическим и механическим условиям 

эксплуатации (например, согласно МЭК 60654-1 и МЭК 60654-3). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Требования к прикладному ПО, включая критерии выбора сервисного ПО 

П.12.1 Требования к жизненному циклу безопасности прикладного ПО 

П.12.1.1 Цели 

П.12.1.1.1 

Целями настоящего подраздела являются: 

- определить действия, которые требуются при разработке прикладного ПО для каждой программируемой 

подсистемы ПСБ; 

- установить, как следует выбирать, контролировать и применять сервисное ПО, применяемое при 

разработке прикладного ПО; 

- обеспечить наличие плана, достаточного для того, чтобы гарантировать выполнение целей 

функциональной безопасности, поручаемых прикладным программам. 

П.12.1.2 Требования 

П.12.1.2.1 

Жизненный цикл безопасности разрабатываемого ППО, 

отвечающего требованиям данного подраздела, должен 

устанавливаться в ходе планирования безопасности и должен быть 

интегрирован в жизненный цикл безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.1.2.2 

Каждая стадия жизненного цикла безопасности ППО должна быть 

определена в терминах ее элементарных действий, целей, 

требуемой входной информации и выходных результатов, 

требований проверки (см. 12.7) и уровня ответственности (см. 

таблицу 7 и рисунок 11). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.1.2.3 

ПЭ устройство, которое обеспечивает выполнение прикладных 

программ, должно соответствовать УПБ, требуемому от каждой 

функции безопасности ПСБ, которую оно обслуживает. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.12.1.2.4 

Методы, методики и инструментальные средства следует 

выбирать и применять для каждой стадии жизненного цикла так, 

чтобы: 

- минимизировать риск появления ошибок в ППО; 

- выявить и устранить ошибки, которые уже существуют в ПО; 

- обеспечить, чтобы ошибки, остающиеся в ПО, не приводили к 

недопустимым результатам; 

- обеспечить возможность обслуживания ПО в течение всего 

жизненного цикла ПСБ; 

- продемонстрировать, что ПО обладает требуемым уровнем 

качества. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.1.2.5 

Каждая стадия жизненного цикла безопасности ППО подлежит 

проверке (см. 12.7), результаты которой должны быть доступны 

(см. раздел 19). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.1.2.6 

Если на какой-либо стадии жизненного цикла безопасности ППО 

возникает необходимость внести изменение, относящееся к более 

ранней фазе жизненного цикла, то и эта, и последующие фазы 

подлежат проверке, и если в них также требуются изменения, то 

эти фазы также должны быть повторно выполнены и повторно 

проверены. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.1.2.7 

ППО, аппаратные средства ПСБ, а также встроенное ПО и 

сервисное ПО (инструментальные средства) подлежат процедурам 

управления конфигурацией (см. 5.2.7). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.1.2.8 

Испытания следует планировать. При этом должны быть 

рассмотрены следующие позиции: 

- стратегия интеграции ПО и аппаратных средств; 

- обстоятельства и результаты испытаний; 

- типы проводимых испытаний; 

- окружающие условия, включая инструментальные средства, 

вспомогательные программы и описание конфигурации при 

испытаниях; 

- критерии, по которым оценивается выполнение испытаний; 

- физические условия (например, заводские или стендовые); 

- зависимости от внешних функций; 

- готовность персонала; 

- несоответствия. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.2 Спецификация требований к безопасности ППО 

П.12.2.1 Цель 

П.12.2.1.1 

Цель данного подраздела состоит в том, чтобы обеспечить составление перечня требований к безопасности 

ППО для каждой программируемой подсистемы ПСБ, необходимой для реализации требуемых функций 

безопасности ПСБ, согласованного с архитектурой ПСБ. 

П.12.2.2 Требования 

П.12.2.2.1 
Должна быть разработана спецификация требований к 

безопасности ППО. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.2.2.2 

Входная информация для составления спецификации требований к 

безопасности ПО для каждой подсистемы ПСБ должна включать: 

a) установленные требования к безопасности функции 

безопасности ПСБ; 

b) требования, вытекающие из архитектуры ПСБ; 

c) любые требования по планированию безопасности  

(см. раздел 5). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.12.2.2.3 

Спецификация требований к безопасности ППО должна быть 

достаточно подробной для того, чтобы можно было разработать и 

реализовать его в соответствии с требуемой полнотой 

безопасности, а также оценить достигнутую функциональную 

безопасность. При этом должны быть рассмотрены следующие 

вопросы: 

- функции, поддерживаемые ППО; 

- производительность и время реакции; 

- интерфейсы с оборудованием и оператором и их удобство 

использования; 

- все соответствующие режимы работы процесса, установленные в 

спецификации требований к безопасности ПСБ; 

- действия, предпринимаемые при получении сигналов о 

нежелательных значениях переменных процесса, таких как 

значение сигнала датчика вне рабочего диапазона, обнаруженный 

разрыв цепи, обнаруженное короткое замыкание; 

- проверочные и диагностические испытания внешних устройств 

(например, датчиков и исполнительных элементов); 

- самоконтроль ПО (включая, например, программно-управляемые 

устройства контроля и проверки диапазона данных); 

- мониторинг других устройств в ПСБ (например, датчиков и 

исполнительных элементов); 

- возможность проведения периодических проверок функций 

безопасности ПСБ без останова процесса; 

- ссылки на входные документы (например, на спецификацию 

функции безопасности ПСБ, конфигурацию или архитектуру ПСБ, 

требования к полноте безопасности аппаратных средств ПСБ). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.2.2.4 

Разработчик ППО должен критически рассмотреть всю 

информацию, приведенную в спецификации, чтобы убедиться, что 

требования однозначны, непротиворечивы и понятны. Любые 

недостатки установленных требований к безопасности должны 

быть определены и сообщены разработчику подсистемы ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.2.2.5 

Установленные требования к безопасности ПО должны быть 

сформулированы и структурированы так, чтобы они: 

- были ясны тем, кто пользуется данным документом на каждой из 

стадий жизненного цикла безопасности ПСБ; это относится и к 

терминологии, и к описаниям, которые должны быть однозначны 

и понятны операторам предприятий, специалистам по 

эксплуатации, а также прикладным программистам; 

- были пригодны для верификации, испытаний и изменений; 

- имели прослеживаемую связь со спецификацией требований к 

безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.2.2.6 

Спецификация требований к безопасности ППО должна давать 

информацию, позволяющую выбрать подходящее оборудование. 

Для этого необходимо рассмотреть: 

- функции, дающие возможность достичь или сохранить 

безопасное состояние процесса; 

- функции, связанные с выявлением ошибок в любой подсистеме 

ПСБ, оповещением о них и управлением ими; 

- функции, связанные с проведением периодических испытаний 

функций безопасности ПСБ на действующем процессе; 

- функции, связанные с проведением периодических испытаний 

функций безопасности ПСБ на остановленном процессе; 

- функции, дающие возможность проводить безопасную 

модификацию ПСБ; 

- интерфейсы с функциями, не связанными с безопасностью; 

- производительность и время реакции; 

- уровни полноты безопасности для каждой из указанных выше 

функций. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.3 Планирование подтверждения соответствия безопасности ППО 

П.12.3.1 Цель 

П.12.3.1.1 
Цель требований данного подраздела состоит в том, чтобы обеспечить составление плана подтверждения 

соответствия безопасности ППО. 

П.12.3.2 Требования 
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П.12.3.2.1 

Планирование подтверждения соответствия ППО следует 

проводить в соответствии с требованиями, представленными в 

разделе 15. 

Планирование под-

тверждения соот-

ветствия в соот-

ветствии с требо-

ваниями раздела 15 

Соответствует 

П.12.4 Проектирование и разработка ППО 

П.12.4.1 Цели 

П.12.4.1.1 

Первая цель требований данного подраздела состоит в том, чтобы создать такую архитектуру ППО, которая 

была бы совместима со структурой технических средств и выполняла установленные требования к 

безопасности ПО (см. 12.2). 

П.12.4.1.2 

Вторая цель требований данного подраздела состоит в том, чтобы критически рассмотреть и оценить 

требования, предъявляемые к ПО со стороны структуры технических средств и встроенного ПО ПСБ. Они 

включают побочные для безопасности влияния поведения аппаратных средств и/или ПО ПСБ, особенности 

конфигурации технических средств ПСБ, допустимого числа отказов ПСБ и взаимовлияния аппаратных 

средств ПСБ и архитектуры встроенного ПО с ППО. 

П.12.4.1.3 
Третья цель требований данного подраздела состоит в том, чтобы выбрать подходящий набор 

инструментальных средств (включая сервисное ПО) для разработки ППО. 

П.12.4.1.4 

Четвертая цель требований данного подраздела состоит в том, чтобы спроектировать и реализовать или 

выбрать такое ППО, которое соответствовало бы требованиям безопасности ПО (см. 12.2), т.е. позволяло бы 

проводить его анализ, верификацию и давало возможность его безопасной модификации. 

П.12.4.1.5 
Пятая цель требований данного подраздела состоит в проверке выполнения требований к безопасности ПО 

(в отношении установленных функций безопасности ПО ПСБ). 

П.12.4.2 Общие требования 

П.12.4.2.1 

Разработку, испытание, верификацию и подтверждение 

соответствия прикладных программ, написанных на языке с 

полной изменчивостью, следует проводить в соответствии с МЭК 

61508-3. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.2.2 

Метод проектирования должен быть совместим со средствами 

разработки и ограничениями, принятыми для применяемой 

подсистемы ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.2.3 

Выбранный метод проектирования и прикладной язык (ЯОИ или 

ЯПИ) должны обладать свойствами, которые помогают: 

a) добиться независимости, модульности и других свойств, 

влияющих на сложность; везде, где возможно, ПО должно 

строиться на базе хорошо проверенных программных модулей, 

которые могут включать пользовательские библиотечные функции 

и четко определенные правила для организации связей между 

программными модулями; 

b) получить выражения для: 

- функциональной зависимости, в идеале в виде логического 

описания или алгоритма функции; 

- информационного потока между модулями прикладных 

функций; 

- требований программирования; 

- гарантий того, что функции безопасности ПСБ всегда 

выполняются за установленные интервалы времени; 

- отсутствия неопределенного поведения; 

- гарантий того, что элементы внутренних данных безошибочно 

продублированы, все используемые типы данных определены и 

осуществляется соответствующее действие, если данные 

находятся вне диапазона или потеряны; 

- проектных допущений и их обусловленности; 

c) добиться, чтобы разработчики и другие лица, которым 

необходимо знать проект, понимали как прикладные функции, так 

и сведения об ограничениях используемых технологий; 

d) провести проверку и подтверждение соответствия, в том числе 

для кодов ППО, прикладных функций, интерфейсов с ПСБ, а 

также специфических особенностей конфигураций технического 

обеспечения ПСБ; 

e) обеспечить свойства, облегчающие внесение изменений в ППО. 

Такие свойства включают модульность, прослеживаемость и 

документированность. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 



123007, г. Москва,  

ул. Шеногина, д. 4 

Общество с ограниченной ответственностью  «Научно – технический 

центр сертификации электротехнических изделий для бытовых 

электроприборов и аппаратуры «STCC «BETI» Co.Ltd  

(Аттестат № РОСС RU.0001.21ME72 от  19.05.2011г.) 
стр. 45 из 59 

ПРОТОКОЛ № 537/КР-02-16 
 

№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.12.4.2.4 

Созданный проект должен: 

a) предусматривать проверки полноты данных и обоснованности 

проверок. 

b) быть прослеживаемым при анализе требований; 

c) быть проверяемым; 

d) обладать способностью к безопасной модификации; 

e) сводить к минимуму сложность и объем ППО функции 

безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.2.5 

Если ППО применяется для выполнения функций безопасности 

ПСБ, имеющих различные УПБ, или функций, не связанных с 

безопасностью, то следует считать, что все ПО должно быть 

разработано как принадлежащее к самому высокому УПБ, кроме 

тех случаев, когда в проекте может быть показано, что функции 

безопасности ПСБ, имеющие различные УПБ, являются 

независимыми. Обоснование независимости должно быть 

документально оформлено. Для каждой функции безопасности 

ПСБ с требуемым от нее УПБ должно быть определено, является 

она независимой или нет. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.2.6 

Если в проекте предусмотрено использование ранее 

разработанных библиотечных функций ППО, то должно быть 

обосновано, что они удовлетворяют спецификации требований к 

безопасности ППО (см. 12.2). Обоснованность должна 

базироваться на: 

- соответствии требованиям МЭК 61508-3, если используется 

ЯПИ; или 

- соответствии требованиям МЭК 61511, если используется ФЯП 

или ЯОИ; или 

- доказательстве удовлетворительного функционирования в 

аналогичном случае применения, для которого было 

продемонстрировано, что оно имеет аналогичную 

функциональность, или для него были применены такие же 

процедуры проверки и подтверждения соответствия, как и для 

вновь разрабатываемого ПО (см. 11.5.4 и 11.5.5). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.2.7 

Документация на прикладную программу (или другая связанная с 

ней документация) должна содержать, как минимум, информацию 

по следующим вопросам:  

а) о правообладателе (например, компания, авторы); 

b) описание; 

c) о прослеживаемости при анализе прикладных функциональных 

требований; 

d) об используемых логических соглашениях; 

e) об используемых стандартных библиотечных функциях; 

f) о входных и выходных данных; 

g) об управлении конфигурацией, включая историю изменений. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.3 Требования к архитектуре ППО 

П.12.4.3.1 

Проект архитектуры ППО должен базироваться на спецификации 

требований к безопасности ПСБ и учитывать ограничения на 

структуру ПСБ. Этот проект должен быть согласован также с 

требованиями проекта выбранной подсистемы, набором ее средств 

и руководством по безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.3.2 

Описание проекта архитектуры ППО должно: 

a) обеспечивать исчерпывающее описание внутренней структуры 

и функционирования подсистем ПСБ и их компонентов; 

b) включать спецификацию всех установленных компонентов 

(технических и программных) и описание соединений и 

взаимовлияний между ними; 

c) устанавливать программные модули, включенные в подсистему 

ПСБ, но не используемые ни одной функцией безопасности ПСБ; 

d) описывать порядок логической обработки данных 

подсистемами ввода-вывода и функциональные возможности 

логического устройства, включая любые временные ограничения; 

е) устанавливать все функции ПСБ, не связанные с безопасностью, 

и обеспечивать, чтобы они не могли повлиять на правильное 

выполнение любой функции безопасности ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 



123007, г. Москва,  

ул. Шеногина, д. 4 

Общество с ограниченной ответственностью  «Научно – технический 

центр сертификации электротехнических изделий для бытовых 

электроприборов и аппаратуры «STCC «BETI» Co.Ltd  

(Аттестат № РОСС RU.0001.21ME72 от  19.05.2011г.) 
стр. 46 из 59 

ПРОТОКОЛ № 537/КР-02-16 
 

№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.12.4.3.3 
Должен быть установлен набор методов и средств, применяемых 

для разработки ППО, а также должен быть обоснован их выбор. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.3.4 

Методы и средства, применяемые при проектировании ППО, 

должны быть согласованы со всеми ограничениями, 

установленными в руководстве по безопасности подсистемы ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.3.5 

Свойства, используемые для поддержания полноты безопасности 

всех данных, должны быть описаны и обоснованы. Такие данные 

могут включать входные и выходные данные установки, 

коммуникационные данные, эксплуатационные данные, данные 

обслуживания и данные, хранящиеся во внутренних базах данных. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.4 Требования к средствам поддержки, руководству пользователя и прикладным языкам 

П.12.4.4.1 

Должен быть выбран подходящий набор инструментальных 

средств, включающий подмножество языка прикладного 

программирования, средства управления конфигурацией, 

моделирования, средства испытаний и, при необходимости, 

средства измерений при автоматических проверках. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.4.2 

Следует рассмотреть пригодность соответствующих средств 

(необязательно тех, которые применялись при первоначальной 

разработке системы) для удовлетворения потребностей 

соответствующих служб в течение всего жизненного цикла ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.4.3 

Следует установить подходящий набор процедур применения 

инструментальных средств, учитывающих ограничения 

руководства по безопасности, известные слабые места, способные 

привести к появлению ошибок в ППО, и любые ограничения зоны 

ранее проведенных проверки и подтверждения соответствия. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.4.4 

Выбранный прикладной язык должен: 

- использовать транслятор/компилятор, пригодность которого для 

данного случая должна быть оценена; 

- быть полностью и однозначно определен либо ограничен 

однозначно определенными функциями; 

- соответствовать характеристикам данного случая применения; 

- обладать свойствами, облегчающими выявление программных 

ошибок; и 

- поддерживать свойства, соответствующие выбранному методу 

проектирования. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.4.5 

Если требования 12.4.4.4 не могут быть выполнены, то при 

описании проекта архитектуры ППО (см. 12.4.3) следует 

документально оформить обоснование использования 

применяемого языка программирования. В обосновании должны 

быть подробно рассмотрены пригодность языка 

программирования, а также дополнительные мероприятия, 

направленные на смягчение установленных его недостатков. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.4.6 

Процедуры применения прикладного языка должны быть хорошо 

проверены практикой программирования, недопустимо 

использовать небезопасные особенности языка (например, 

неустановленные характеристики, неструктурированные 

разработки), следует определять проверки на наличие ошибок в 

конфигурации и устанавливать процедуры документирования 

прикладной программы. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.4.7 

Руководство по безопасности должно охватывать следующие 

вопросы (при их уместности): 

a) применение диагностики для выполнения функций 

безопасности; 

b) перечень сертифицированных или верифицированных 

библиотек безопасности; 

c) логику обязательных проверок и остановов системы; 

d) применение контрольных устройств; 

e) требования и ограничения на средства и языки 

программирования; 

f) уровни полноты безопасности, для которых подходит данное 

устройство или система. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.4.8 
Пригодность используемых инструментальных средств должна 

быть проверена. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.5 Требования к разработке ППО 
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П.12.4.5.1 

Чтобы начать детальное проектирование ППО, необходимо 

располагать следующей информацией: 

a) спецификациями требований к безопасности ПО (см. 12.2); 

b) описанием проекта архитектуры ППО (см. 12.4.3), включающим 

в себя логику прикладной задачи и функции, обеспечивающие 

отказоустойчивость, перечень входных и выходных данных, 

применяемые общие программные модули и инструментальные 

средства их поддержки, а также процедуры программирования 

ППО. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.5.2 

ППО следует создавать с использованием структурных методов, 

чтобы обеспечить: 

- модульность функций; 

- проверяемость функций (включая отказоустойчивость) и 

внутренней структуры; 

- способность к безопасной модификации; 

- прослеживаемость для анализа и объяснения прикладных 

функций и связанных с ними ограничений. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.5.3 

Проект каждого прикладного модуля должен быть рассчитан на 

здравый смысл, предусматривая в том числе: 

- проверку правдоподобности каждой входной переменной, 

включая любые глобальные переменные, используемые для 

обеспечения входных данных; 

- полное определение интерфейсов входа и выхода; 

- проверку конфигурации системы, включая наличие и 

доступность предполагаемых технических и программных 

модулей. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.5.4 

Следует точно определить проект каждого прикладного 

программного модуля и применяемые к нему структурные 

проверки. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.5.5 

ППО должно: 

- быть читаемым, понятным и проверяемым; 

- удовлетворять всем соответствующим принципам 

проектирования; 

- удовлетворять всем соответствующим требованиям, 

установленным при планировании безопасности (см. 5.2.4). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.5.6 

ППО следует подвергнуть критическому рассмотрению, чтобы 

убедиться в его соответствии принятому проекту, принципам 

проектирования и требованиям планирования подтверждения 

соответствия безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.6 Требования к проверкам модулей ППО 

П.12.4.6.1 

Должны быть проверены все конфигурации системы между ее 

входами и выходами путем рассмотрения, моделирования и 

испытаний так, чтобы подтвердить, что входные и выходные 

данные корректно отображают логику применения. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.6.2 

Каждый модуль ППО должен проверяться путем рассмотрения, 

моделирования и испытаний так, чтобы определить, что 

предполагаемая функция выполняется правильно, а 

непредполагаемые функции не выполняются. 

Тесты должны соответствовать конкретному проверяемому 

модулю и выполнять проверку: 

- всех моделируемых ситуаций области применения; 

- границ диапазона данных; 

- временных эффектов, вызванных последовательностью 

исполнения; 

- правильности выполнения последовательности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.6.3 Результаты проверок модулей ППО должны быть доступны. 
Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.7 Требования к комплексным испытаниям ППО 

П.12.4.7.1 

Испытания ППО должны показать, что при выполнении 

предполагаемых функций все модули ППО и другие его 

компоненты или подсистемы правильно взаимодействуют друг с 

другом и с системным встроенным ПО. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.12.4.7.2 

Результаты комплексных испытаний ППО должны быть доступны 

и содержать: 

a) результаты испытаний; и 

b) сведения о том, выполнены ли цели и критерии проведения 

испытаний. 

Если происходили отказы, следует включить в отчет сведения об 

их причинах. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.4.7.3 

При интеграции ППО все модификации ПО должны быть 

объектом анализа влияния на безопасность, который должен 

определить: 

a) все программные модули, затрагиваемые изменениями; и 

b) необходимость проведения повторной верификации и 

перепроектирования (см. 12.6). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.5 Интеграция ППО с подсистемой ПСБ 

П.12.5.1 Цель 

П.12.5.1.1 
Цель данного подпункта состоит в том, чтобы продемонстрировать, что ППО, выполняемое на аппаратных 

средствах и встроенном ПО подсистемы ПСБ, соответствует спецификации требований к безопасности ПО. 

П.12.5.2 Требования 

П.12.5.2.1 

Интеграционные испытания должны быть определены на самой 

ранней стадии жизненного цикла безопасности ПО, на которой это 

возможно, что позволит убедиться в совместимости ППО с 

аппаратными средствами и платформой встроенного ПО и в 

выполняемости функциональных и других требований по 

безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.5.2.2 

Любые модификации или изменения, проводимые в процессе 

испытаний, должны подвергаться тщательному анализу на 

безопасность, чтобы определить: 

a) все программные модули, затрагиваемые изменениями; и 

b) необходимость проведения повторной верификации (см. 12.7). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.5.2.3 

Должна быть доступна следующая информация об испытаниях: 

a) конфигурация испытываемой системы; 

b) конфигурация системы, поддерживающей испытание (средства 

испытаний и внешние функциональные блоки); 

c) участвующий персонал; 

d) описания задач и содержание испытаний; 

e) результаты испытаний; 

f) сведения о выполнении цели и критериев оценки завершенности 

испытаний; и 

g) если был отказ, то сведения о его причине, анализ отказа и 

отчеты об исправлении отказа, включая повторные испытания и 

повторную верификацию (см. 12.5.2.2). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.6 Процедуры модификации ПО на ФЯП и ЯОИ 

П.12.6.1 Цель 

П.12.6.1.1 
Цель требований данного подраздела состоит в обеспечении того, чтобы после внесения модификаций ПО 

продолжало удовлетворять требованиям безопасности. 

П.12.6.2 Требования к модификации 

П.12.6.2.1 

Модификации следует проводить в соответствии с 5.2.6.2.2, 5.2.7 и 

разделом 17 с учетом следующих дополнительных требований: 

a) перед проведением модификации следует выполнить анализ 

влияния модификации на безопасность процесса и на состояние 

разрабатываемого ПО и использовать результаты такого анализа 

для управления модификацией; 

b) для данной модификации должно быть проведено планирование 

безопасности и повторной верификации; 

c) модификации и повторные верификации следует проводить в 

соответствии с планом; 

d) должны быть рассмотрены плановые условия, необходимые в 

течение проведения модификации и испытаний; 

e) следует собрать всю документацию, влияющую на 

модификацию; 

f) должны быть доступны детальные сведения (например, 

расписание) о всех действиях по модификации ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.7 Верификация ППО 

П.12.7.1 Цели 
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П.12.7.1.1 
Первая цель данного подраздела состоит в том, чтобы показать, что информация является 

удовлетворительной. 

П.12.7.1.2 

Вторая цель данного подраздела состоит в том, чтобы продемонстрировать, что выходные результаты 

прикладной программы для каждой стадии жизненного цикла безопасности ППО соответствуют 

установленным требованиям. 

П.12.7.2 Требования 

П.12.7.2.1 
В соответствии с разделом 7 для каждой стадии жизненного цикла 

ППО следует провести планирование верификации. 

Предоставлен план 

верификации 
Соответствует 

П.12.7.2.2 

Результаты каждой стадии подлежат верификации на: 

a) адекватность выходных данных конкретной стадии жизненного 

цикла требованиям для этой стадии; 

b) адекватность полноты проверок, инспекций и/или испытаний, 

проведенных на данной стадии; 

c) совместимость между выходными результатами, полученными 

на различных фазах жизненного цикла; 

d) корректность данных. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.7.2.3 

Верификация должна также обладать: 

a) пригодностью для испытаний; 

b) удобочитаемостью; 

c) прослеживаемостью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.12.7.2.4 

Функции, не связанные с безопасностью, и интерфейсы процесса, 

объединенные с сигналами и функциями, связанными с 

безопасностью, должны быть верифицированы на: 

- отсутствие взаимного влияния с функциями безопасности; 

- защищенность от появления взаимного влияния с функциями 

безопасности в случае отказа функций, не связанных с 

безопасностью. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Заводские приемочные испытания 

П.13.1 Цель 

П.13.1.1 

Цель заводских приемочных испытаний (ЗПИ) состоит в том, чтобы проверить, что логическое устройство 

вместе с соответствующим ПО удовлетворяет требованиям, установленным в спецификации требований к 

безопасности. Путем испытаний логического устройства с соответствующим ПО, проведенных перед их 

установкой на объекте, можно легко выявить и скорректировать ошибки. 

П.13.2 Рекомендации 

П.13.2.1 
Необходимость проведения ЗПИ следует определить на стадии 

проектирования. 

ЗПИ проводятся 

предприятием-

изготовителем 
Не применимо 

П.13.2.2 

При планировании проведения ЗПИ устанавливаются: 

- типы проводимых испытаний, в том числе: функциональные 

испытания системы как "черного ящика" (т.е. испытания по 

методу, при котором система рассматривается в виде "черного 

ящика", без явного использования знания о ее внутренней 

структуре. План испытаний по методу "черного ящика" обычно 

концентрирует внимание на требованиях к испытуемым 

функциям. Аналогами испытаний по методу "черного ящика" 

являются поведенческие и функциональные испытания, а также 

испытания методом непрозрачного или закрытого ящика); 

оценочные испытания (синхронизации, безотказности и 

готовности, полноты, целевых значений и ограничений 

безопасности); общетехнические испытания (включая ЭМС, 

испытания в нормальных и стрессовых условиях); проверки 

интерфейсов; испытания в режимах отказов и/или деградации; 

особые или исключительные испытания; проверки применимости 

инструкций по эксплуатации и обслуживанию ПСБ; 

- постановка задачи, описание и данные испытаний. 

- зависимость от других систем и/или интерфейсов; 

- условия и средства проведения испытаний; 

- конфигурация логического устройства; 

- критерий принятия решения о прохождении испытаний; 

- процедуры корректирующих действий при появлении отказа в 

процессе испытаний; 

- компетентность персонала, выполняющего испытание; 

- физическое размещение. 

ЗПИ проводятся 

предприятием-

изготовителем 
Не применимо 
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П.13.2.3 
ЗПИ следует проводить на установленной версии логического 

устройства. 

ЗПИ проводятся 

предприятием-

изготовителем 
Не применимо 

П.13.2.4 

ЗПИ следует проводить в соответствии с планом ЗПИ. Такие 

испытания должны показать, что вся логика выполняется 

правильно. 

ЗПИ проводятся 

предприятием-

изготовителем 
Не применимо 

П.13.2.5 

Для каждого проводимого испытания следует указывать: 

- используемую версию плана испытаний; 

- функцию безопасности ПСБ и эксплуатационную 

характеристику, проверяемую в данном испытании; 

- подробную процедуру и описание испытания; 

- хронологический отчет действий по испытанию; 

- используемые инструментальные средства, оборудование и 

интерфейсы. 

ЗПИ проводятся 

предприятием-

изготовителем 
Не применимо 

П.13.2.6 

По результатам ЗПИ следует подготовить документ, 

фиксирующий: 

a) постановку задачи испытаний; 

b) результаты испытаний; и 

c) были ли выполнены цели и критерий прохождения испытаний. 

Если в ходе испытаний были отказы, то следует документировать 

их причины, провести анализ отказов и соответствующие 

корректирующие действия. 

ЗПИ проводятся 

предприятием-

изготовителем 
Не применимо 

П.13.2.7 

Любые модификации или изменения, проводимые в течение ЗПИ, 

следует подвергать анализу на безопасность, позволяющему 

определить: 

a) степень их влияния на каждую функцию безопасности ПСБ; и 

b) объем повторных испытаний, который должен быть установлен 

и выполнен. 

ЗПИ проводятся 

предприятием-

изготовителем 
Не применимо 

Установка и ввод в действие ПСБ 

П.14.1 Цели 

П.14.1.1 

Цели требований данного раздела состоят в том, чтобы обеспечить: 

- установку ПСБ согласно спецификациям и конструкторской документации; 

- ввод в действие ПСБ так, чтобы она была готова к заключительному подтверждению соответствия. 

П.14.2 Требования 

П.14.2.1 

Планирование установки и ввода в действие должно определить 

все действия, требуемые для установки и ввода в действие, и 

обеспечить следующее: 

- действия по установке и вводу в действие; 

- процедуры, показатели и приемы, используемые при установке и 

вводе в действие; 

- указания, когда эти действия следует проводить; 

- перечень лиц, подразделений и организаций, ответственных за 

эти действия. 

План установки и ввода в действие может быть при 

необходимости включен в общий план проекта. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.14.2.2 
Все компоненты ПСБ должны быть установлены правильно, в 

соответствии с проектом и планами установки (см. 14.2.1). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.14.2.3 

ПСБ должна быть введена в действие в соответствии с планом 

подготовки к заключительному подтверждению соответствия. 

Мероприятия по вводу в действие должны включать следующие 

проверки, но не ограничиваться ими: 

- заземление подсоединено правильно; 

- источники питания подсоединены правильно и включены; 

- транспортировочные фиксаторы и упаковочные материалы 

удалены; 

- какие-либо физические опасности отсутствуют; 

- все приборы прокалиброваны; 

- все внешние устройства находятся в рабочем состоянии; 

- логические устройства и устройства ввода/вывода включены; 

- интерфейсы с другими системами и периферийными 

устройствами включены. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.14.2.4 

Следует вести соответствующие записи мероприятий по вводу в 

действие ПСБ, фиксируя результаты проверок, и выполнены ли 

цели и критерии, установленные на стадии проектирования ПСБ. 

Если наблюдались отказы, их причины должны быть записаны. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.14.2.5 

В том случае, если будет обнаружено, что реально выполненная 

установка не соответствует данным проекта, следует получить 

оценку таких отклонений, сделанную компетентным лицом, и 

определить их вероятное влияние на безопасность. Если будет 

установлено, что отклонения не влияют на безопасность, 

информация проекта должна быть дополнена статусом "как 

выполнено". Если отклонения оказывают отрицательное влияние 

на безопасность, то установка должна быть модифицирована так, 

чтобы она соответствовала требованиям проекта. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Подтверждение соответствия безопасности ПСБ 

П.15.1 Цель 

П.15.1.1 

Цель требований данного раздела состоит в том, чтобы путем осмотра и испытаний можно было проверить, 

что установленная и введенная в эксплуатацию ПСБ и связанные с ней функции безопасности соответствуют 

требованиям, установленным в спецификации требований к безопасности. 

П.15.2 Требования 

П.15.2.1 

Планирование подтверждения соответствия ПСБ должно 

определить все действия, требуемые для проведения 

подтверждения соответствия, среди которых должны быть: 

- действия, связанные с подтверждением соответствия всех ПСБ 

спецификации требований к безопасности, включая установку и 

принятие решений по итоговым рекомендациям; 

- подтверждение соответствия всех соответствующих режимов 

работы процесса и связанного с ним оборудования, включая 

подтверждение соответствия: 

- режима подготовки к использованию, в том числе наладку и 

настройку; 

- режима пуска, автоматического, ручного, полуавтоматического и 

стационарного; 

- режима переналадки, останова, обслуживания; 

- разумно предвидимых ненормальных условий, например 

установленных в ходе анализа риска; 

- процедуры, меры и методики, используемые для подтверждения 

соответствия; 

- время выполнения действий по подтверждению соответствия; 

- лица, подразделения и организации, ответственные за эти 

действия, и уровни их независимости для действий при 

подтверждении соответствия; 

- ссылки к информации, с учетом которой должно быть выполнено 

подтверждение соответствия (например, причинно-следственная 

диаграмма). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.15.2.2 

Планирование подтверждения соответствия дополнительно для 

ППО безопасности должно включать следующее: 

a) идентификацию ПО безопасности, для которого должна быть 

проведена процедура подтверждения соответствия, для каждого 

режима работы процесса до начала ввода в действие; 

b) техническую стратегию для подтверждения соответствия ПО, 

которая должна содержать информацию о: 

- ручных и автоматических методах; 

- статических и динамических методах; 

- аналитических и статистических методах; 

c) меры (методики) и процедуры, соответствующие перечислению 

b), которые должны использоваться для подтверждения того, что 

каждая функция безопасности ПСБ соответствует установленным 

требованиям для функций безопасности ПО ПСБ (см. 12.2) и 

установленным требованиям для полноты безопасности ПО (см. 

12.2); 

d) условия окружающей среды, при которых проводят испытания 

на подтверждение соответствия (например, средства калибровки и 

испытательное оборудование); 

e) критерии положительного/отрицательного результата 

выполнения подтверждения соответствия ПО должны включать: 

- необходимые для процесса и оператора входные сигналы, 

включая их последовательность и значения; 

- предполагаемые выходные сигналы, включая их 

последовательность и значения, и 

- другие критерии приемки, например использование памяти, 

временные допуски и допуски значений; 

f) политику и процедуры, используемые для оценки результатов 

подтверждения соответствия, в частности при оценке отказов. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.15.2.3 

Если для подтверждения соответствия требуется провести 

проверку точности измерений, тогда используемые для этой 

функции приборы должны быть прокалиброваны с 

использованием поддерживаемых эталонов общего применения. 

Если такая калибровка не очевидна, то должен использоваться 

альтернативный метод, что должно быть документально 

оформлено. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 



123007, г. Москва,  

ул. Шеногина, д. 4 

Общество с ограниченной ответственностью  «Научно – технический 

центр сертификации электротехнических изделий для бытовых 

электроприборов и аппаратуры «STCC «BETI» Co.Ltd  

(Аттестат № РОСС RU.0001.21ME72 от  19.05.2011г.) 
стр. 53 из 59 

ПРОТОКОЛ № 537/КР-02-16 
 

№№  

разделов  

и пунктов 

Выдержки из ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011, содержащие 

нормированные технические требования и испытания 

Результат 

оценки  

и испытаний 

Заключение  

о соответствии 

требованиям  

П.15.2.4 

Подтверждение соответствия ПСБ и связанных с ней функций 

безопасности ПСБ должно проводиться в соответствии с планом 

подтверждения соответствия ПСБ. Действия, связанные с 

подтверждением соответствия, должны включать, но этим не 

ограничиваться, подтверждение того, что: 

- ПСБ работает в обычных и необычных режимах (например, при 

пуске или останове) так, как это установлено в спецификации 

требований по безопасности; 

- неблагоприятное взаимодействие ОСУП с другими 

подключенными системами не затрагивает правильного 

функционирования ПСБ; 

- ПСБ должным образом обменивается информацией (если это 

требуется) с ОСУП или с любой другой системой или с сетью; 

- датчики, логические устройства и исполнительные элементы, 

включая все каналы с резервированием, работают в соответствии 

со спецификацией требований по безопасности. 

- документация на ПСБ соответствует установленной системе; 

- функция безопасности ПСБ при недопустимых значениях 

переменных процесса (например, при значениях вне заданного 

диапазона) выполняется, как и было установлено; 

- последовательность останова выполняется правильно; 

- ПСБ обеспечивает выдачу правильных сообщений и их 

правильное представление на дисплее; 

- вычисления, порученные ПСБ, выполняются правильно; 

- функции установки ПСБ в исходное состояние выполняются так, 

как установлено в спецификации требований к безопасности; 

- функции резерва (обхода) выполняются правильно; 

- пусковые перенастройки ведутся правильно; 

- системы ручного останова работают правильно; 

- интервалы времени между тестовыми испытаниями 

зафиксированы в документации на процедуры обслуживания; 

- функции сигнализации результатов диагностики выполняются, 

как это требуется; 

- при потере ресурса (например, электрического питания, воздуха, 

гидравлики) ПСБ выполняет все действия в соответствии с 

требованиями и что после восстановления ресурса она 

возвращается в желательное состояние; 

- устойчивость к электромагнитным помехам соответствует 

спецификации требований по безопасности (см. 10.3) 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.15.2.5 

Подтверждение соответствия ПО должно показывать, что все 

установленные требования по его безопасности (см. 12.2) 

выполняются правильно и что ПО не ставит под угрозу 

выполнение требований безопасности в условиях сбоя в ПСБ, при 

режимах с деградацией или путем выполнения функций, не 

установленных в спецификации. Информация о действиях по 

подтверждению соответствия должна быть доступной. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.15.2.6 

Должна быть выпущена соответствующая информация о 

результатах подтверждения соответствия ПСБ требованиям 

безопасности, в которой указаны: 

- использованная версия плана проведения подтверждения 

соответствия ПСБ; 

- испытуемая (или оцениваемая) функция безопасности вместе с 

конкретными ссылками на требования, установленные в ходе 

планирования проведения подтверждения соответствия ПСБ; 

- использованные средства и оборудование вместе с данными 

калибровки; 

- результаты каждого испытания; 

- использованная версия требований к испытаниям; 

- критерии прохождения комплексных (интеграционных) 

испытаний; 

- испытуемая версия аппаратных средств и ПО ПСБ; 

- любое несоответствие между ожидаемыми и действительными 

результатами; 

- проведенный анализ и принятые решения по вопросу, следует ли 

при обнаружении расхождений продолжать испытания или 

выпустить запрос на изменение. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.15.2.7 

При наличии расхождений между ожидаемыми и реальными 

результатами проводится анализ и принимается решение о том, 

следует ли продолжать проверку или подготовить запрос на 

изменение и вернуться к более ранней стадии жизненного цикла 

разработки. Это решение должно быть документально оформлено 

и включено в состав результатов подтверждения соответствия 

безопасности ПО. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.15.2.8 

После подтверждения соответствия требованиям безопасности для 

ПСБ и до появления установленных опасностей необходимо 

выполнить следующие операции: 

- все резервные функции (например, выполняемые 

программируемой электронной логической частью и комплексом 

ПЭ датчиков и отключенные аварийно) должны быть возвращены 

в их нормальное положение; 

- все отсечные клапаны процесса должны быть установлены в 

положение, соответствующее требованиям и процедурам пуска; 

- все материалы, использующиеся при испытаниях (например, 

жидкости), должны быть удалены; 

- все принудительные воздействия должны быть устранены и при 

необходимости все возможности принудительных воздействий 

должны быть устранены. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Эксплуатация и техническое обслуживание ПСБ 

П.16.1 Цели 

П.16.1.1 

Целями требований данного раздела являются: 

- обеспечить для каждой функции безопасности ПСБ поддержание требуемого УПБ в процессе эксплуатации 

и технического обслуживания системы; 

- эксплуатировать и выполнять техническое обслуживание ПСБ так, чтобы поддерживать проектную 

функциональную безопасность. 

П.16.2 Требования 

П.16.2.1 

Необходимо составить план эксплуатации и технического 

обслуживания, который должен содержать сведения по 

следующим вопросам: 

- штатные и нештатные действия по эксплуатации; 

- проверочные испытания, превентивные и аварийные действия по 

техническому обслуживанию; 

- процедуры, меры и методики, используемые при эксплуатации и 

техническом обслуживании; 

- проверка допустимости процедур эксплуатации и технического 

обслуживания; 

- лица, подразделения и организации, ответственные за эти 

действия. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.16.2.2 

Процедуры эксплуатации и технического обслуживания должны 

быть разработаны согласно соответствующему плану 

безопасности и обеспечивать следующие сведения: 

- штатные действия, которые необходимо выполнять, чтобы 

поддерживать функциональную безопасность ПСБ на проектном 

уровне (например, соблюдение установленных при определении 

УПБ интервалов между проверочными испытаниями); 

- необходимые действия и ограничения для предотвращения 

опасных состояний и/или уменьшения последствий опасных 

событий во время технического обслуживания или эксплуатации 

(например, дополнительные шаги по ослаблению опасности, когда 

система блокируется для выполнения тестирования или 

технического обслуживания); 

- информацию (которая должна поддерживаться) по 

интенсивности отказов системы и запросов на срабатывание ПСБ; 

- информацию (которая должна поддерживаться), хранящую 

результаты аудитов и испытаний ПСБ; 

- процедуры технического обслуживания, которые должны быть 

выполнены после отказов и ошибок, происшедших в ПСБ, 

включая: 

- процедуры диагностики и устранения отказов; 

- процедуры повторного подтверждения соответствия; 

- требования по ведению регистрации технического 

обслуживания; 

- процедуры отслеживания за выполнением технического 

обслуживания. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.2.3 
Эксплуатацию и техническое обслуживание следует проводить в 

соответствии с установленными процедурами. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.2.4 

Операторы должны быть подготовлены к функциям и 

эксплуатации ПСБ в сфере ее работы. Это обучение должно 

обеспечить: 

- понимание операторами того, как функционирует ПСБ 

(основные узлы ПСБ и результат их работы); 

- знание об опасности, от которой защищает ПСБ; 

- действие всех перепускных ключей и обстоятельства, при 

которых такие ключи должны использоваться; 

- действие каждого из ключей ручного останова и пуска, а также 

когда такие ключи должны применяться. 

- ожидаемую реакцию при срабатывании любых диагностических 

сигналов тревоги (например, оператором должно быть 

предпринято правильное действие при любом аварийном сигнале, 

обозначающем, что в ПСБ появилась проблема). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.2.5 

Обслуживающий персонал должен быть подготовлен настолько, 

как это требуется для обеспечения функционирования ПСБ 

(включая ее аппаратные средства и ПО) с заданной полнотой. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.2.6 

Несоответствия между ожидаемым и фактическим поведением 

ПСБ должны быть проанализированы и, где необходимо, 

устранены с помощью модификаций, проведенных так, чтобы 

поддерживалась требуемая безопасность. Для этого необходимо 

контролировать: 

- действия, выполняемые при запросе на срабатывание системы; 

- отказы оборудования, входящего в ту часть ПСБ, которая 

используется в ходе штатных проверок или выполнения реального 

запроса; 

- причины запросов; 

- причины ошибочных срабатываний. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.2.7 

Процедуры эксплуатации и обслуживания в случае необходимости 

могут потребовать повторного проведения: 

- аудита функциональной безопасности; 

- испытаний ПСБ. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.16.2.8 

Чтобы обнаруживать опасные отказы, не выявленные 

диагностикой, следует для каждой функции безопасности ПСБ 

разработать документально оформленные процедуры проверочных 

испытаний. Такие процедуры должны описывать каждый из 

шагов, которые должны быть выполнены, и включать проверки: 

- правильности работы каждого датчика и исполнительного 

элемента; 

- правильности логических операций; 

- правильности выполнения аварийных сигналов и сообщений. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.3 Проверочные испытания и осмотр 

П.16.3.1 Проверочные испытания 

П.16.3.1.1 

Для обнаружения необнаруженных отказов следует, используя 

документально оформленные процедуры (см. 16.2.8), проводить 

периодические проверочные испытания, препятствующие ПСБ 

действовать в соответствии со спецификацией требований по 

безопасности. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.3.1.2 

Все компоненты ПСБ должны быть проверены, включая датчики, 

логическое устройство и исполнительные элементы (например, 

клапаны останова и двигатели). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.3.1.3 

Частота проведения проверочных испытаний должна быть 

определена путем расчета средней частоты отказов при наличии 

запроса. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.3.1.4 

Любые отклонения, обнаруженные в ходе проверочных 

испытаний, должны быть устранены безопасным способом и 

своевременно. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.3.1.5 

Через некоторый период времени, определяемый пользователем, 

частоту испытаний следует вычислять заново с учетом различных 

факторов, включая накопленные данные испытаний, опыт 

эксплуатации, старение технических средств и надежность ПО. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.3.1.6 

Любое изменение в логике приложения требует проведения 

полных проверочных испытаний. Исключения из этого правила 

допускаются, только если будут проведены соответствующий 

критический анализ и частичные испытания, подтверждающие, 

что изменения введены правильно. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.3.2 

Осмотр. Каждая ПСБ подлежит периодическому визуальному 

контролю, чтобы убедиться в отсутствии неразрешенных 

модификаций и наблюдаемых неисправностей (например, 

отсутствующие болты или приборные крышки, подвергнутые 

коррозии кронштейны, неизолированные провода, нарушенные 

проводники, теплопроводы или изоляция). 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.16.3.3 

Документальное оформление проверочных испытаний и 

осмотров. Пользователь должен выполнять отчеты, 

удостоверяющие, что проверочные испытания и осмотры были 

выполнены в соответствии с требованиями. Эти отчеты должны 

включать, как минимум, следующую информацию: 

a) описание выполненных испытаний и осмотров; 

b) даты испытаний и осмотров; 

c) фамилии лиц, выполнявших испытания и осмотры; 

d) порядковый номер или другой уникальный идентификатор 

испытуемой системы (например, номер цикла, сигнала, 

оборудования и номер функции безопасности ПСБ); 

e) результаты испытаний и осмотра (например, "как создано" или 

"как оставлено"). 

Выполняется 

эксплуатирующей 

организацией 

 

Соответствует 

Модификация ПСБ 

П.17.1 Цели 

П.17.1.1 

Цели требований данного раздела: 

- обеспечить, чтобы проведение модификаций любой ПСБ было спланировано правильно, проверено и 

утверждено до выполнения изменений; и 

- быть уверенным в том, что требуемый уровень полноты безопасности ПСБ сохраняется, несмотря на 

любые изменения, проведенные в ПСБ. 

П.17.2 Требования 

П.17.2.1 

До выполнения любой модификации ПСБ должны быть 

выполнены процедуры получения разрешения и управления 

изменениями. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 
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П.17.2.2 

Указанные процедуры должны включать понятный метод 

определения и организации выполняемой работы по 

модификации, а также определять опасности, которые могут 

появиться. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.17.2.3 

Следует провести анализ влияния предлагаемой модификации на 

функциональную безопасность. Если анализ показывает, что 

предлагаемая модификация будет влиять на безопасность, то 

следует вернуться к самой ранней стадии жизненного цикла 

безопасности, затронутой модификацией. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.17.2.4 
Работы по модификации не должны начинаться без надлежащего 

разрешения. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.17.2.5 

Для всех изменений ПСБ должна быть сформирована 

соответствующая информация, включающая: 

- описание модификации или изменения; 

- причину изменения; 

- установленные опасности, на которые могут повлиять 

изменения; 

- анализ влияния работ по модификации ПСБ; 

- все разрешения, требуемые для проведения изменений; 

- испытания, проверяющие, что изменения проведены правильно, 

и ПСБ выполняет свои функции в соответствии с требованиями; 

- соответствующую хронологию конфигурации; 

- испытания, проверяющие, что изменения не повлияли 

неблагоприятно на элементы ПСБ, которые не подлежали 

модификации. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.17.2.6 

Модификацию должен проводить квалифицированный персонал, 

имеющий соответствующую подготовку. Весь персонал, на работу 

которого эта модификация влияет и который занят ее 

проведением, должен быть предупрежден и подготовлен к 

соответствующим изменениям. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

Снятие с эксплуатации ПСБ 

П.18.1 Цели 

П.18.1.1 

Целями требований данного раздела являются: 

- обеспечить проведение соответствующего критического анализа и получение необходимого разрешения 

перед тем, как любая ПСБ будет выведена из эксплуатации; а также 

- обеспечить сохранение работоспособности требуемых функций безопасности ПСБ в период выполнения 

действий по выводу из эксплуатации. 

П.18.2 Требования 

П.18.2.1 

До выполнения вывода из эксплуатации любой ПСБ следует 

выполнить процедуры получения разрешения и управления 

изменениями. 

Предусмотрено 

проектом 
Соответствует 

П.18.2.2 

Указанные процедуры должны включать понятный метод 

определения и организации выполняемой работы по выводу ПСБ 

из эксплуатации, а также определять потенциально возможные 

опасности. 

Предусмотрено 

проектом 
Соответствует 

П.18.2.3 

Должен быть проведен анализ того, как предполагаемый вывод 

системы из эксплуатации влияет на функциональную 

безопасность. Получаемая при этом оценка должна включать 

дополнительные сведения об опасности и риске, достаточные для 

того, чтобы определить тот охват и ту глубину, на которые 

необходимо повторить соответствующие этапы жизненного цикла 

безопасности. При оценке следует также рассмотреть: 

- функциональную безопасность во время выполнения действий по 

выводу системы из эксплуатации; и 

- влияние вывода ПСБ из эксплуатации на смежные действующие 

установки и на вспомогательные службы. 

Предусмотрено 

проектом 
Соответствует 

П.18.2.4 

Результаты анализа влияний следует использовать при 

планировании безопасности, чтобы повторно применить 

соответствующие требования настоящего стандарта, включая 

повторное проведение проверки и подтверждения соответствия. 

Предусмотрено 

проектом 
Соответствует 

П.18.2.5 
Работы по выводу из эксплуатации не должны начинаться до 

получения надлежащего разрешения. 

Предусмотрено 

проектом 
Соответствует 

Требования к информации и документации 

П.19.1 Цели 
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П.19.1.1 

Целями требований данного раздела являются: 

- обеспечить наличие соответствующей документированной информации, позволяющей успешно выполнить 

все стадии жизненного цикла; и 

- обеспечить наличие соответствующей документированной информации, позволяющей успешно выполнить 

действия по проверке, подтверждению соответствия и функциональной безопасности. 

П.19.2 Требования 

П.19.2.1 
Документация, требования к которой установлены в настоящем 

стандарте, должна быть доступной. 

Документация 

доступна 
Соответствует 

П.19.2.2 

Документация должна: 

- описывать установку, систему или оборудование и их 

применение; 

- быть точной; 

- быть понятной; 

- соответствовать цели, для которой она предназначена; и 

- быть доступна и поддерживаться. 

Документация 

доступна, понятна, 

описывает систему и 

ее применение 

Соответствует 

П.19.2.3 
Документация должна иметь уникальный идентификатор, 

позволяющий ссылаться на ее различные части. 

Документация имеет 

уникальный 

идентификатор 
Соответствует 

П.19.2.4 
Документация должна иметь обозначение, указывающее на тип 

информации. 

Документация имеет 

обозначение 
Соответствует 

П.19.2.5 
Документация должна быть проверяемой на соответствие 

требованиям настоящего стандарта. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.19.2.6 
Документация должна иметь номер изменения (номер версии), 

позволяющий определить различные версии информации. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.19.2.7 

Документация должна быть структурирована так, чтобы был 

возможен поиск необходимой информации. Должна быть 

возможность доступа к последней версии документа. 

Документация 

структурирована и 

имеет содержание 
Соответствует 

П.19.2.8 

Вся соответствующая документация должна быть проверена, 

отредактирована, пересмотрена, утверждена и находиться под 

контролем соответствующей информационной схемы управления. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

П.19.2.9 

Должна поддерживаться текущая версия документации, 

содержащая следующее: 

a) результаты оценки опасностей и рисков и связанные с ней 

допущения; 

b) описание оборудования, выполняющего функции безопасности 

ПСБ, и требования к его безопасности; 

c) информацию об организации, отвечающей за поддержание 

функциональной безопасности; 

d) процедуры, необходимые для достижения и поддержания 

функциональной безопасности ПСБ; 

e) информацию о модификации, установленную в 17.2.5; 

f) информацию о результатах проектирования ПСБ, его 

реализации, проверки и подтверждения соответствия. 

Требование 

выполнено 
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




