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Нормотворческая 
деятельность АПСС
Ольга Грекова, 
генеральный директор 
и член правления АПСС

Одним из ключевых направлений 
деятельности Ассоциации явля-
ется нормотворчество, отража-
ющее роль центра отраслевой 
компетенции и экспертизы – ту 
роль, которую играет АПСС на от-
раслевом рынке вот уже второе 
десятилетие (в 2020 году Ассоци-
ация отметила 10‑летие своей 
деятельности).

Нормотворчество накладывает 
большую ответственность на участ-
ников процесса как при сборе от-
раслевых пожеланий, так и при их 
отражении в том виде и в тех смыс-
лах, которые исключают искажение 
и любую иную трактовку. Более того, 
особое искусство заключается в соор-
ганизации занятых основной коммер-
ческой деятельностью представителей 
различных компаний в рамках данно-
го процесса. Поэтому организация 
процесса и создание основополага-
ющих документов – признак мастер-
ства всех членов Ассоциации во главе 
с руководством и Комитетом по стан-
дартизации и нормативно-правовым 
актам.

«СТО.69159079–05–2020 При-
боры осветительные светодиодные. 
Требования к комфортной световой 
среде» стало примером внутриотрас-
левого нормотворчества. Этот стан-
дарт объединяет и систематизирует 
требования к количественным и каче-
ственным параметрам освещения. Его 
подготовка предусматривает анализ 
всех сформулированных зарубежных 
и национальных нормативных актов, 
технических отчетов, научных работ. 
Стандарт – это еще и попытка спрог-
нозировать развитие светотехники, 
чтобы созданные критерии комфорт-
ной световой среды были актуальны 
в перспективе. Документ содержит 
обязательные требования к параме-
трам, влияющим на комфорт световой 

среды, их оптимальные значения или 
качественные показатели и методики 
оценки степени комфорта в конкрет-
ном помещении/объекте для объ-
ективного сравнения используемых 
светотехнических решений. Методики 
оценки основаны либо на учете взаи-
мовлияния параметров, либо на ком-
плексном сравнении количественных 
и качественных показателей, демон-
стрирующих степень обеспечиваемого 
комфорта.

Ассоциация привлекается в каче-
стве эксперта при подготовке нор-
мативно-правовых актов со стороны 
федеральных органов власти, когда 
требуется уточнение и актуализация. 
Так было, в частности, при работе 
над Постановлением Правительства 
№ 2255 от 24 декабря 2020 года 
«Об утверждении требований к осве-
тительным устройствам и электриче-
ским лампам, используемым в цепях 
переменного тока в целях освеще-
ния», которое стало доработанной 
версией утратившего силу одноимен-
ного Постановления Правительства 
РФ от 10 ноября 2017 года № 1356. 
Данное Постановление принято в ре-
дакции, совместно подготовленной 
Ассоциацией и ВНИСИ.

Важным нововведением стало 
наличие пункта об обязательном 

декларировании параметров свето-
технической продукции. Это принци-
пиальное новшество, которое повысит 
качественный уровень всех светотех-
нических решений на рынке. Поста-
новление является крайне важным 
документом для всей отрасли, а его 
формирование на базе АПСС – знаком 
высокого доверия компетенции Ассо-
циации.

В ближайшем будущем Ассоци-
ация приступит к подготовке СТО 
с предварительным названием «СТО 
по УФ. Требования к конструктивным, 
техническим и эксплуатационным 
параметрам. Приборы для обеззара-
живания воздуха и поверхности уль-
трафиолетовым излучением бактери-
цидного диапазона».

Данное СТО будет уникально тем, 
что соберет вопросы стандартизации, 
сертификации и применения обору-
дования для УФ-обеззараживания 
воздуха и поверхности, в том числе 
УФ-рециркуляторов, при этом, в связи 
с нечеткой международной правовой 
картиной по данному вопросу, впер-
вые предложит свое видение. На-
стоящий документ предусматривает 
развитие и следование новым тенден-
циям отрасли.

По инициативе и при непосред-
ственном участии АПСС приняты важ-
ные изменения в НПА (нормативно-
правовые акты) по свету, некоторые 
еще в процессе рассмотрения, но про-
цесс идет и АПСС активно в нем уча-
ствует.

В завершение хочу поблагодарить 
моих коллег, которые скрупулезно 
и детально прорабатывают поступаю-
щие документы и выступают с иници-
ативами по нововведениям. Большое 
спасибо нашим визави в федераль-
ных органах власти, взаимодействие 
с которыми за последний год набрало 
оборот и доказало свою состоятель-
ность. И результат – движение в сто-
рону грамотного нормотворчества 
на светотехническом рынке, что уже 
чувствуют в своей работе многие ком-
пании нашей отрасли.


