
мчс россии
ГЛЛВНОЕ УIРАВJIЕIIИЕ МПЕИСТЕРСТВЛ РОССЙСКОЙ ФЕ.ЩРАIЦIИ
по.щлIIАм грАщдrнской овоюшъ чрц}вшчАitlтц}r сптуАщям

и JIпквиддщ пос.lщдствпй стшсr[шпt ьшдствffi
пошrсутскоfiомлсти

прпкАз

0z-аz-,2} / г. Иркlrrск //j

Об оргаппзацпп работш по размещеЕпю, подкпючеппю Е
обс.пуrспвапв ю прпборов пультовых окоЕечпцх

В соответствrrи с ч. 7 ст. 83 Федератrьного закона от 22.07.2008 Ns 123-
ФЗ <Техшrческй реглаIrdGнт о трбовашляс пожарной безопасносrю>, пп. 9
п. 15 Полоlкепия о т€ррЕюрlrапьном органе Мшпrстертва Россrпiской
Федерецпи по деJIаIri граждшrской обороrrы, чрезвшчаfrrъшд сrrгуаIц.mд и
ликвидаIцпr последствий qт}D(йftD( бедствш)i, утверх(деннок) приказом
NЩIC Poccrдr от 27.03.202О Nя 217, в цепях оргашrзщцпr нqдrrежащей рботы
по осуществлецию пожарцопо мониюршга, размещению, подgIючению ц
обсщакиваtпшо тtриборов пуJIьтовшх оконечЕь lь п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердrгь Методrческие рекомендаIщ{ по осуществJIению в
пожарнфпасатеБIшD( цодраздепеЕц.D( Иркlrтской области пожарнопо
мониюршrга, рщ!мещению, подкJIючеЕию и обсщоклвалшrо приборов
IIуJIъювшх оконечЕш( (дшее - Методдческие рекоменлашш) (приложеIпrе Nч
l к прlказу).

2. Уrзердrь прlnдерЕryю форду Соглашешrя (Приложеrше Ns 2 к
прiказу).

З. Начапьшпсаrrl местЕшх пожарно-спасатеJIьньD( гарнкtонов
Ирцrrской области:

3. l . Оргаtшзовать из}лIеRие даrпърr Методrчоскro( рекомещшцшi;
З.2. Оргаtпtювать рбоry по размещенпю, подоIючению й

обсrцокlвшппо приборов пультовшх окоЕечньD( в пожарно-спасательных
под)аздепешtж в coOTBeTcTBиtl с Метошчесrшrдr рекомеЕдацпями;

З.3. Оргаlшзовать приём, учёг п реагироваюIе на сигналы о
возЕиlсIовении по}@рв, поступающ{е на тrриборы IIуJьювые оконечные, в
соответствпи с Метошческrддп рекомеЕдацпями;
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З.4. Сфоршrровать накопцIqпьные депа на бъекгы за.щIты,
выведеЕпые на приборы IIуJIьювые окоЕечные в соответствии с
Методпчесrспдr рекомеIцдц{ями;

3.5. На постюялrой основе, це реже l раза в поJý/тодrе,
шGуаJILвцровать сведения, содержащrеся в IraKoппTeJIьHbD( деJIац

3.б. Совместно с территориаJьными ОIlЩ и ПР организовать учет
сведенr.й по програItшно-цшаратпым комплексаlд и объекта.rr защIты в
подразделениях ведомствекной, добровольной, муниrцrпаьной и частной
пожарной оцраны;

3.7. Незшдедштельно rпrфрrпrровать террпториаJIьЕые О}Ц и ПР о
всех сJDлIаж сбоя (отказа в работе, ложньD( срабатываrшл< и т.п.) в работе
УСТаПОRIеI IЫК В ПОДРаЗДеЛеНИЛ( ПРОГРаIttМНО- IПаРаТНЫХ KoMIlЛeKcoB.

4. ЗаrдеститеJIю начаJIьника Главною управления MIIC Россшr по
Ирщrгской блаqги (по tПС) - начаJIьника УОПГ и IIАСР полковнику
вlцrгреrшей сrqокбы Пешову Р.Ю.:

4.1. Обеспе,пrгь, с момента всчдшеЕпя в закоЕII)aю сruцa, размещение
текста настоящею приказа на офлrцlшrьном саfrге Главноrо )rправIения;

4.2. Оргшпrзовать рабоry УОПГ и IIАСР Главного ).правIIения и
MecTHbD( пожарЕо-спасатеJIыIь,D( гарнизоIIов в соответствии с настояццш
црикдlом;

4.3. Обеспечлть объеlстивность и полЕоlу рассмотреrппi завлеrшй и
дочrменюв ортаtпвацш:i в рап{кФ( настоящею црикев.

5. Рекомендовать начtшьник)r ОfБУ <Пожарно-спасатеJIьная сrryокба
Ирщrгской областш> Рязаrrову Е.В. использовать данные Меюдичесrоле
рекомендаIцп{ в работе.

б. Назнаwrтъ отв€тствеЕным за надJIежащ/ю организшцrю работы по
ос)ществJIению пожарнок) моЕиторинга' размещению, подкJIючению и
обслуяоrвапrло приборов IryльювьD( оконечньD( заI\IестЕтеJIя начаJIьника
Главного управIIения IIFIC России по Ирщrгской облаqти (по tПС) -
начальrшка УОПГ и ПАСР полковrшка вrцпренней сrтуlкбы Пешсова Р.Ю.

7. Насmщdi прIftаз всцrпает в сшry с l марга 2021 года.
8. Приказ Главноrо управJIения lvtrIC Россlш по Ирщrгской области J.,l!

от 28.02.2019 rrризнать )цративIIIим сшIу с момента всцдшения в сIшry
настоящепо IФикша

9. KorrTporb за испоJIнением приказа оставJIяю за собой.

Начашц.rк ГлавIrопо управдения

поJIковник вцrц)ешrей службы В.С, Федосеенко
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Прuложеше к прказу
Гпаввою ущrавrrегпq MIIC Россш
по Иркугской областп
ar <<__ОЦ> О' 2O2l r.!ФLЦl

Методпческпе рекомсЕдsцпш
по осущqствлеЕпю в похtарЕ(FспасатеJIьцых подраздепецвях
Пркутской облаgгп похýарЕого моЕптOрпЕгаl р8змGщGЕпю9

подrýпючеЕпю п бсJrужпвацпю прпборов пультовых окопечпых

г. Ирк5rrск 2021 г.
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I. Термппы Е опредепеЕпп

(dВтоМАТиtlЕскАя ПожАРtIАя сиг[IА]IIВАIД{Ь
оовоцrпЕость тGхциЕIсокfiх сродотв, цр€дrазЕачонньD( дrя обнаруксния
пожара' обрабопш, передачш в з4данном виде извещенпя о пох(аре,

спеIщаrrьной инфрмаIцrи и (или) выдачи комаIц на вкJIюченце
aBToMaTиtIecKEK устаповок пожаротушешця и вкJIючение испоJIнитеJIъIiых

устаЕовок систем пропшодцiпой защтьц теЕlологшrескопо и июкенерЕопо
оборудоваrшя, а таюке друпо< устройств противопожарной за.щrгы;

(ОКУРIIАП УЧЕТА РАБОТ)) - хсурнаJI учета проведеЕця технических

работ па бъекте защIты. Ведется дrспегчером IЦIПС ФСЧ);
(<]\,IонитоРинГD - д{сташшонпое набrподеrпrе за состоянием

автоматтческой пожарной сиIнаJIпзщщ, устаповлеrшой на бъекrc залщгы.
(ОБСJI9ЦХ,IВАЮIIIАЯ ОРГАНИЗАIИЬ - орпанизаIцц,

осуществJIлощая Texrlиllecкoe оOоцоlшваше автомашrческой пожЕrпой
сшнаJIIrзшпrи, въбраrтная Хозорганом;

((ОБЪЕКТ ЗАПРГIЪЬ - прод/кщя, в том числе шдущество гражд8II
шш юрпдIческш( JIшL госудаIютвеЕЕое иJш мущшаJшlое tiltfущесгво
(вшпочая объеlсты, раýположенЕые Еа террrпор}tях поселенlй, а таюtсе

здания, сооружеЕия, таЕспоргные средства, техполоtическае установки,
оборуловаше, агI)епаты, пздеппя Е ипое шлущество), к которой усгановлены
иJш доJDкны бшь устаrrошrеrш трбоваrшrя пожарной безопасности дш
предотвращеЕия пожара и заrщrгы rподей при пожsре

<IIРиБоР оБъЕктоВыи оконЕtIныIЬ - компонент системы
передачи извещенd о цожаре, устанавlпваэrшй Еа контIюJIируемом
бъеrсте, обеспешаючцп1 тrрпем rзвещешдi от приемнФконтроJIьнык
rrриборов, приборов управJIения ЕJIи друпD( техпп.Iескж средств пожарной
автоматики объеrоа, пер€д8lIп поrrучепной шфрмащш по KaEaIry свжtи
напрпдую иJIи чер€х! рgграIIсJIяrор в пунш цеЕтраJшзованноrо набrподения
пJIи в помещение с персонаJIом, в€дщili круглосуючIое дежурство, а так
же дIя приема комаIц тепеуправIrеЕия (прп наlитш обратrrого канша) .

(dIРиБоР ПУJъТоВыи оконЕtIныIЬ) - компонеЕт системы
uередачп пзвещеЕгй обеспеrlшаюф тrрием rзвещеrпй от приборов
объеr<товьur окоЕеIIных, ж тrреобразование п огобраrкеrпrе посредством
свgговой шдшшщ и звуковой сиrЕаJIи:иIщ в цушсr€ цеmраJпiюваIffIою
набrподеrпrя пJш в помещенияк с пеIюонапом, ведщд кругл(юуючное
дежурство, а так же передаlш на приборы объеrсовые оконечные команд
тепеуцравпения (прп ваrшш братного каrrала связи).

(ПОКJIЮIIЕНИЕD - регпсграIця исправной пожарной сrrrяаrплзаrццr в
прибор пуJIьтовом oкoнe.пtoм;

<ТЕ)С{ИtIЕСКОЕ ОБСJМЦС4ВАНИЕ> - мероприятЕя
профшtшспrческого xapaкtepa, проводдБIе систематшtIески, через

устаповJIеЕные перподц нштравлеЕIце дIя беспербоfuой рабсrгы
автомапtческой пожарпой ситнаJIизащ{п;
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(ХОЗОРГАЬ) - собqтъенlпrк бъеlсга зшщIты, юрlцшIеское и (шш)

физическое JIшIо, JдIоJшомоченное вJIqдgгь, поJIьзоваться шIи распоряlкаться
объеrстом защrгы;

<[[ШС) - централышr:l пункт пожарЕой связи;
<ПСЬ) - rrуцсг свк}и части.

П. Общпе полоrýеЕшя

В соотвgгgтвrпr со ст. 8З (Dедерального закоЕа от 22.07.2008 г. Nэ 12З
<Техничесrоцji регламент о трбоваrшл< пожарной безопасностю> системы
пожарной сиrЕаJшзацш{ доJDкны беспечrва,ть подачу световок) и зв)ловоп)
сиIнапов о вознишlовеЕии пожара на приемно-коЕтIюльпое устройство в
помещеЕии деr(урнопо пероонапа иJIи на спеIш ьные выпосные устройства
оповещеuия, а в здаЕиях кпассов футпсционаьной пожарной опаснооти Ф
1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 - с ryблровашtем этю( сигнаJIов на пуJIьт
подраздепения пожарной охраны без участия работrппсов объекта и (шш)
траIIсJпIрующей этот сиппл орпашr:зации).

Под указаrпше объеrсы попадают след/юпц,rе категории:
Ф 1.1 - здания детскID( доцIкоJIьных образоватепышпr уrреrкдеrппi,

специаJIIл}ированных домов престарелых и инваIидов (пеквартrтрIше),
болыпшlы, спаJьные Koplryca бразовательнъD( )лФеждешtй интернатноп)
типа и дегскlок учреlкдеtшй;

Ф 1.2 - п)стшIиIIы, общелоrпш, спаJIьные Koplryca санаториев п домов
от,ФD(а бщего тип4 кешIингOв, мотелей и шцlсионаюв;

Ф 4.1 - здания общеобразовательньп< учреrr<деrпп1, образоватеlrьrшпt

учреждешпi допоJIЕитепьною образоваrшя дЕтей, образователыъпс

учреждеIппi начаJIьЕогo rrрофессионаrьнок) и средIего профессионаJIьного
образовшшя;

Ф 4,2 - здаЕия бразовательньпr учреждеrппi высшеr0
профессионшrьного образоваrшя и допоJIнптельного тrрофессиональЕопо
образоваrшя (повьшения квшrпфшсаrцrr) спеIц{аJIистов.

Щубштровашtе сигндIов о пожаре может осуществIIяться на rryJbT
подраздеJIения, как государствеrrпой протшопожарной сrrylкбы, так и иньD(
вIцов пожарной охраrш (муниtцrltаlьной, ведомствеrпrой шш добровоrьной),
преryсмотр€rптьп< статьей 4 Федератьнопо закона от 2l декабря 1994 г. Ns 69-
ФЗ <О пожарной безопасносrю>.

Пожарrътй моЕиюринг ос)дцествJIяется в цеJIях снюкения рпсков и
последствий от пожаIюв за счет:

- обеспечеtшя автоматкlцрованног0 вызова, без участия перопаJIа
объеlстов заIщты, сиJI п средств подrазделеrпdi пожарной охраны, в сJrучае
возникЕовения поr(aра;

- соIФащепия времени с момеЕта возникповения опасньD( факгоров
пожара на объеr<тап< защrгы до момента прибьггия подразделенrй пожарной
охрашы;
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- беспечешrя руководгг€ля тушения пожара п штаба пожароц.шения
аrсryатьной шlформаlцrей о ршвrrтии сll.ryащ{и на объеrсте возникновения
пожара (чрезвычаfrlой crTryarprrr), в том чиспе отобралсеrпrя ва Iшапе объеlста
налrравltениr:t распроФранеIшя опасншt( факюров пожара с точностью до
извещатепя сиспемц пожарной спrнаJlизшплlt шш с тоЙ максиIt[sJБно
возмоrшой точностьк), с которой поступает rнфрмашя с объеrста, в цеJIях
своевременнопо опредеJIения цrгей эвакуации JIюдей, IшашФования
первоочерещD( мер по JIш@tцщщ{ пох€ра и IrdиIIимшащr рисков и
последствId сrг по]кара;

- ФуществJIешця коЕIроJIя за техниlIеским состоянием и
рботоспособЕостью сЕстем пожарпой сигIIаJIпзшпl}l, устаIIовIIеЕнъIх на
объекгах з8дцIты, в цеJID( своевременпою выявrIепия и устранения
неuсправностей, уJryIIшенхя качественною техниЕIескопо состояния дtlнньD(
сRстем;

- сборq )Фанепия и подпоmвки статистической шrформшц,rи о
состолIии систем пожарной сигЕаJIIIзаIри устаIIовJIенпцх на объеrстах
защrгы, в юм числе о техЕшIеском состояпци и работоспособностп.

Пожарlъп1 мониюринг ос)ществrIяется с момент8 фаrопческою
подJIючения объеtстов защгы на IIftrIС (ПСЧ) с,оогветсгвующепо пожарЕФ.
спасатеJIьЕок) подрfr}депения.

Ш. Порплок разitещеЕЕI прпборов шультOвцх окопечЕцI
в похýарЕо-сrrаGrтепьшцх llодраздепеЕшrх Прrсутской об.пасгш

IЪсющd порядок опредепяет прsвиJIа размещеЕия rrрпборов
пульювых окон€чных в пожарнФ.спасатеJIьных подразделениях Ирtсугской
областп.

Оборудоваtпtе, цреднл!ЕачеIIЕо€ дц постоения систем мониторинга,

устанавпцваsтся в пожарЕФ-спасатgпьЕых подра,здапенияr с учетом
TexEIдIecKиx требовашi }Iаrцrовального стандарта ГОСТ Р 569З5-20lб
ПроизводствеЕные усJýtrи. Услуги по п(ютроеЕию системы моник)ринга
автоматпческЕк сЕстем протllвопожтноr защгы и вывода сиIнаJIов на
пyJbT цеЕграJIиюваЕцого пабrшодеrия <<0l> и <ll2>> (угв. прикщюм
Федераrrьного аг€нтства по т€хни.Iескому реryларованию и метролопrrr от 3l
мая 2016 г. Ns Ц7-сr) (дшее - ГОСТ Р 56935-2016), llдщrонаrьною
стандарга РФ ГОСТ Р 5ЗЗ25-2012 <<Техника пожарЕая. Те:кrшчесюrе средства
похсарпой авюматцкп. Обще техншIеские требоваrпlя и методщ испытшпй)
(угв. тtрlшсазом <Dедераrьною апеЕтства по Texнп.recкol,ty реryJировшппо и
метролоIии от 22 нобря 20|2t. Nч l028-cT) (даrrее - ГОСТ Р 5З325-2012),
приказов MIIC Россшr от 31.08.2020 Ng 628 <Об щверждении свода правиJI
<Системы протшопожарной защrгы. YcTarroBrcr пожаIюц/шения
aBToMaTITIecKEe. Нормы и щ)авшв проеIспrровшшD и от 31.07.2020 Ns 582
<Об угверlмеrпш свод8 правиJI <<Сиqгеlш цротrrвопожарЕой защrгы.
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Системы пожарной спIнаJIIваIIии и авк)матизшця систем rrpoTltBoTIorKapHoй

защшы. Норrш и правиJIа проеIсгироваЕиD).
Устаповка прпборов IryJIьювьD( оконечнцх в похсaрнФ,спасатеJrьные

подраздепения ФПС ИрцrгскоЙ области цризЕодIтся юJIько по
согласоваЕию с Главtшшr управllешrем MIIC Россш по Иркугской областп.

YcTalroBKa оборудоваlrия, входщею в cocтrв системы мониюршIга,
осущоствJIяется спещаJIЕстаrrIи оргашаIщ с необходпtлой шаrпrфшсшдией,
имеющ( спеIцапьное разрешение (лщензшо) устаЕовJIенного образца
согдасно законодатепьству Россldской Федераtци па осуществление данного
вIца деятеIIьЕости. При проведении рбот доlршл собJшодаться uравшIа
охреЕы тудq пожарной безопасности I{ вЕутреннеп) тудовою распорядк4
действующеrо Еа т€рршOрш похсaрЕФспас8тепьной части.

Размещеппе оборуловаппс цропзволЕтся в спе,ryющем порядке:
l. fIпсьмешое заявJIGние оргаrcаIщr на Емя начаJIьника Главною

JaправJIения с обосноваrпrем целесобразности размещепия инопо комплекта
оборудовашя п Еек)зможЕ(ютЕ по,щJIючеЕию к )гже имеюще}dуся KoMImeKry
оборуловаlпrя с прЕложеЕием докумеIIюв:

- о возможЕоqIIt пспоJIьзовавия существующD( капаJIов свкtи в
пожарно-спасатеJIьЕом подраздепенIц;

- перечlем предшга€мою к размещению оборуловаrrия;
- перечпем объекпов кJIассов фушсщопальной uожарной опасноqrи Ф

1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2.ryблировапие сигнапов с коюрых будет выводпся на
trуJIьт под)аздепешrя поrсарпой охранц;

- полгверждение наJIичпя доповорнык отвошеrпп]i с организшц{ямп
экспJryапФующддr зд8IIия кпассов фунrоцrонаrьной пожарной опасноgrи Ф
1.1,Ф 1.2,Ф4.1,Ф4.2;

- копии сергпфlката соотвсгqгвия на предIолапаемое к реtмещению
оборуловашя;

- доrоюр Еа подФючение с организщшей, осуществллощей
TexншIecкoe оOшrrлошшше прибора объекювок) оконечнопо;

- техЕIпIеская докумеЕтаIщя преддрпят}rя-IпlпотовптеJIя на

устаношrеrптую АIIС;
- сер,пrфlкаты, техяические паспорта Е.Iм д)угие докумеIrтьц

удостов€рЕощ{е качество матерпаJIов, издеlпй и оборудоваrrия,
применеЕных прп проIвводстве монталсrьшr рбот.

- за.шку па пожJIючеЕие авюматFrеской пожарной сшrrаrпваrдrш,
смонпФованuой на объеrое защшы;

- пректа Еа автомаптrесц/ю пож8рЕую спr,ЕаJIизшцпо;
- копию (cKarr) лшцеIцtпи подрядrой (подряддпш<) органrcаIцш

(оргшпrзщd) н8 право монтФка и обсщ.lrсtвалпtя пожарной сигЕаJIIIзшщ{;
- доrрц)р Еа техяп.lеGкое оЬrуловашlе АIIС и црибора объеrстовою

окоЕечнопо, заверенная поддисыо руководIт€ля оргаIпваIцпr и печатью
оргаIпrзшIия;
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2. Прп поло)rclтеIБЕом рассмо{рении заявления, закпючается типовое
Согпашешrе;

3. I&uшиаюр ра.змещения боруловаrrия ос)ществJLяет обуrекие
диспетчеров пожарко-спасатепьньD( подразделений с устлIавJшваемым
комIцекпом оборуловаlшя п пеобходцrъпд програшfiнIt{ обеспечешем;

4. Проrrзвощrся мопта]к, настройка и подкJIючеЕие оборуловашrя;
5. В течешrе l0 рабочоr .щей прво.щrтся тестирование приема

сиfналов по выбршшоrлу канаIIу свкtи;
б. По истечении вр€меЕи тестироваЕия оборуловшпrя оЕо считается

прIшягым п введецЕшм в эксшIу8тащо.

Осповаппя длI отк8за в рзirещеЕЕп прпбора пJrльтовопо
окоЕечЕопо в пOхýrрЕ(хпае8тGпьЕом подр&lделеЕпЕ:

- помещеЕие пожарЕо-спасатепьною подраздеJIеЕия не позц)Jlяgг

разместить допоJIнительное оборулование из-за техниЕIеских и объёшrо-
rшаIffiровощD( возмохшоgrей здаrтв-й с )FIетом трбоваtпй прlпсазов lvfllC
Россш от 31.08.2020 Ns 628 <Об угвержпеппr сц)да правил <<СпстеlБI

rrротшопожарной заJцrгы. Уставошqi пожароlушеЕпя авгоматическае.
Норrш и правиJIа проеIсгироваJIIID и от 31.07.2020 Ns 582 <Об угверждеюли
свода цравЕл <Спстеlrы протпвопожsрной заrцдгы. Систеlш поrкарной
сЕrЕа,Irrзащrп и автоматшащя сЕстем uротшопожарной защrгы. Норrш и
IIравиJIa пректпрованиD), ГОСТ Р 569З5-2016, ГОСТ Р 53325-2012;

- к размещению предIагается уд(е установJIеЕная в пожарно-
спасатепьЕом подраздепеЕии мощфlпсаIщя оборуловаrrrrя, лпбо р8IIее
усгаЕовленное оборуловаrшrе соогв€тству€т всем предъявIIяешпi
требованияltl и позвоJIяет осущесвить подкпючение к сЕстеме монитlоринга
всех объектов защIты, расположеЕньD( на т€рр}rгоршr обсrryоlоваемого

райопа;
- не цредставrIеЕие поJIнок) пакета необходддоt доц/ментов;
- отсуrcтвие в штате орrш{изащцr обучеrпrого персоЕа,Iа по работе с

програrддтьпд комIшексом по передаче сигЕала, в юм числе Еа право
проведеЕия техЕпЕIескопо обс,лудовашя;

- отсуIствие условш]i дш осуществлеIflя кругпос}тоtIЕою моник)ринrа
сцстемы (отсугствпе в пожарной части д{спетчеркой слrжбы);

- нар)rшеЕие поря.ща по,щJIюченпя, установпенцопо насп)яциttfи
МЕюдrчесrmм рекомеЕдащями.

fV. Порялок подкпючеЕЕп спстем автOматпчоской пожарпоП спгпалпзацпп
объеrстов iцщптц к прпборем пультовшм окDЕечпцм, уствЕоLIlеЕшцм

в цодразлепеЕпяl похйрпоЁ охрошш Пркl"rсlсой обllаgтп

Наgтоящпi порядок опредепяет правиJIа по,щJIючения (откlпочеIшя)
сиqтем автоматической пожарной сиrЕаrшзшцдr хозорпана к прибораrrr
IryJIьтовым окоЕечЕым.
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Вывод сигцалов па прlборш пуJIьювые оконечные, устаЕовлеЕные в
подраздеJIениж похсарной оцраны, осуществJIяется искJIюII}тт€.пьно с
объектов кпассов фушсщоваrьпой пожарвоЁ опасноспl Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1,
Ф 4,2.

Вместе с тем, наgгоя@ порядок не является (юнованием дш
откJпочеЕия ранее выведеlлтьпк объеrсгов запрIты, Ее относящtхся к KJIaccaI\d

фушсшонаrьной пожарной опасЕостц Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2.
}Iастощй порядок не рассмативает юIцосы доюворньD( отношеrппii

межд/ предрпяпrем-пзпоювштqпем, обоцашаюшпм орпанизшшямIц
специаJIцзцровшшыми оргаIшзщщлfi ц хозоргана}dи.

Подсrшочеппе прпбор бъеrстовоrр оконечною к rrрибору IIуJIьтовому
оконечцому обqтr;reвающей системьт мошик)ринга обслуливающей
оргаrшзшцrей произк),щгся безвозпrездrо.

Воrrросы взаrцдодействия межд/ оргалпваrшей, обсrrулuваючей
прпбор rrультовьй оконечшfr, п оргаЕIвsщей, осущесrвллощей моптаrс шпr
ТО объеrстового прибора, рассмативаются в раrrкл( доюворных отношеrпй
межд/ оргаЕиза.щямп.

Техвпческце усповпя дJtI подкпючевпr объеrста защЕтш к пршбору
пультовоiiу окоЕечЕоlцr, lacтaпoBJreппoмJr в поIrlрп(жtlасатепьвой частп

Техrптческие усповия фршtруlотся на основании с Iшсьменпым
заявIIенцем Хозоргаrrа, в coOTB€TcTBIlE пршазддr Mt[C Россшr от 31.08.2020
]ф 628 <Об угверкдеrпrи свода правиJI <Систеlш цротивопожарной защrгы.
Усгановк пожароryшеЕия автом8тическrе. Норrшл и правила
проекшроваIrияD и от 31.07.2020 Ns 582 <Об угверlклении свода правиJI
<Систеlш протlшопожарвой зщщrгЕI. Сиgrеlш пожарной сЕrнаJIизшри и
автоматазшц{я систем ттротrrэопожарной защшы. HopIrm и правила

цроеIсгЕроваш{D, ГОСТ Р 56935-20lб, ГОСТ Р 5ЗЗ25-2012.
Прпбор объеlстовьй оконечrъш1 доJDкеЕ бшгь совмесшцд с rrрибором

пуJIьтовым оконеrIЕым п обеспечшаrъ стабпrькую передачу дяЕrтьтк.
Тшl Karralra свкtи доJDкен соответствOвать канаJIу (каналам) связи,

испоJIьзуемоI,{у в цохврнФспаýатеIIьЕом подраздепенш{.

Подкlrючеппе автODr!тпчесrпой пошsарпой спгпелпзацпп
к прпборам п5/льтOвцм окопечЕнм

Подлочеrце автtоматп.Iеской пожарной сшнапизш{яя к приборапr
IryJБювым окоЕечцым вкJIючаЕг в себя следпощле этапы:

Подача хозорганом в подраздепенпе ФПС пакета доýrмеЕтоц
необходцдъп< дш пожJпочеЕия:

- заявка Еа подgIючение автоматтческой пожарной сипIаJIIIзашlll,
смоrrгироваrпrой на объекте защпы;

- копия проекта на авюматElIескую похвркуо сиIваJIIвацдо;
- копия акга провершr рабоюспособвости АПС, подшсаппопо не рапее

7 капендаршпк щей до предIолагаемою дш подс:rючения;
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- копия лшIеЕзии подрящой (подрядъо<) органшащrи (оргаlпtзаtцшi)
ца право моЕта]ка и оftlryшашя пожарrrой сЁпIаJIизщццл;

- акт выпоJшсЕцьD( работ по моЕтахry пршбора объскпового оконсчцоt0,
составленшй оргашrзшцrей, осущеивллощей монтФк;

- коппя доповора на Texни.IecKoe обспуlкrшаrше АIIС и rrрибора
объеlстового оконечною, завереЕIrая по,цтrrсью руководIтеля орпанизащrи и
печаlыо оргашвацгя;

- доювор Еа по,щJrючеЕие с оргаruвалшей, осуществляощей
TexнIдrocкoe обслуловаlпtе црибора объекювою оконечною;

- акт (ювIцетепьстк)ванЕя сIФытшх рабог (при монта]ке электрических
rrроводок);

- испоJIнитеIIьЕая докумеЕIаIцrя;
- техниIIеская докумеIrгшч{я предриятия-пзпотовитепя на

устапошеrпrую АIIС;
- сергrrфкатш, техЕичесIоtе паспорrа u;лп другае доц/меЕты,

удостоверяюIщrе качество материалов, издеrd и оборудовашя,
примененных при производстве моrrтаrкнъп< работ.

PaccMoTprure заявки и под(JIючеЕие автоматической пожарной
сшншизilцц{ к прпбору ItyJБToBoIr{y окоЕеIIному пропзводrгся Еач&пьником
подраздепения ФПС в течеtше 5 рабо"шрr дrей.

При наIIиЕIии замечаrпп1 по работоспособности автомапrческой
поrкарпой сигЕа,Iизащi п объектовоrо прибора в тесговом р€жиме, теqговьй

рехшlд продолжаsтся до устраЕевия замечапий.
Прп успеrrrпом п[юхождеЕIrи теста хозорI"Еу выда€тся акт гOповпости

прибора объеlсового оконечнопо, свидетепьствующй о по,щJIючении
авюматиtIеской пожарной сигЕаJIизшццr к rrрlбору tIyJbToBoI\дy оконечноItdу.

Хозоргав может запросrгь письмеЕное полгвержденпе под<lпочеЕпя
автоматиЕIеýкой пожарной сипIаJIIваIдIц к прпбору пуJIьювоIIлу.

Опgrючеппе автоilатЕчоской поrсарвой свгпалпзацпп от прпбора
ЕJrльтовопD окоЕечЕопо по зrяцIlеЕпrо Хозоргапа

Хозоргшr за 5 рабошl дrей до ,щя откJIючешш подаёг письменное
заявIIение в подраздепеrше ФПС с rrросьбой суtкJIючить вътрод сиrнала
автоматической пожарной сцтцаJIIваIцп{ с объекга защrгы от rrрибора
IryJьтовопо оконеtIЕопо.

в заяшrеrrrr указывается rричша откJIючеЕия и возможная дата
повторноFо по,щJIючения.

По завершешпr работ хозорган подаРг miсьменное заявJIение с
просбой повпорЕопо подс;tючеЕия.

После поrrучешя от хозоргана сооцветствующепо заявJIения повmрIrое
подкJIючение проводrгся в поряд(е, преryсмотрепном при первичном
подgIючеции.
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Порядок уведомJIеппп хозоргацом дпспетчера r{ТrПС (ПСЧ) о
проведеЕпп техцпческпх работ, свпзаЕЕых с пспр8вЕостью

автOматпчоской поrrорпой спгпалпзацпп па объеrсте защпты
Все B}rдr цроведения техIIиЕIескопо обсrцпшrвапияl р€монт

авпоматLIЕIеской пожарЕой сигнаJIIваlрrи, црверка прохФкдения сиtнапа
<<ГIожар> на пуJrьт в пожЕ)но-спасатеJIьЕую часть проводятýя с
предвsршельным )rв€доI\дJIением L[ШС (ПСЧ) подраздеJIения пожарной
охршы.

В оrучае отюIючения части иJш всей установки автоматической
пожарной сигIIаJIIваIцrп защщаемых помещеrпй, связанного с
Ееисщ)авностыо автоматиtIеской пожарной сиrнаJIIваIцли, хозорган доJDкеII
незамедштеJIыlо с момеЕта вьшвJIения неисщ)авIIосм оповестить диспетчера
Iщшс (псЧ).

Запрещается в процессе экспJтуатilцrи откJIючать устаIIовки АПС, а
тшоке вн(юить изменения в прIшягую схему защIты без корреrсшrровки
проеrmно-смегной документшц,rи, обо всех пзменениях хозорган
шlфорlшрует оргаIшзшццо, обслужlшающпо прибор rryrьювъй оконе.пtьй,
дIя впесения изменеrшй в базу данных rтриборов пуJIьтовык оконечных
(п. 1.3.8 РД 009-01-96).

В сrryчае нап,Iерения хозоргаЕа сменить органшаIцrю, ос)ществJIяющaю
вывод сигнала' техЕиtIеское обсrryоюrвшrие авюматической пожарной
сипIаJшзации, хозорпан обязап своевременно прошrфорллФовать
подраздеJIение ФПС о ппшп|руел,БD( пзменениж.

V. Порялок обс-lrуrкпваппя прпборов пультOвых окоЕечЕых

ýковощгель организаIцrи, обсrrулrвающей АПС, за 2 дrя до
проведения работ поддет заявлеIrие на имя начаJIьника подразделешц ФПС с
просьбой беспешrъ беспрепягственное цроведение необходп,шп< работ.

В заятrеrппr )aкtlзывается дата црведения, месю цIюведения, вид
мероприятия, а TaIoKe Ф.И.О. испоJIнителя.

В случае непредвидеЕнык сrтцrаrцлй, не трбуютцlтк отлагатеJIьств,
руководrгеJIь обсrтуживающей оргаrпrзацшr по средствалл телефоrrrrой связи
согласовываег с начаJIьником поr(aрно-спасате,пьного гарнкrона цроведение
необходшдьuк меротrрияпй.

Проrryск в подраадеJIеlпrя ФПС осущесгвJIяегся по предъявлепию
доý/меЕтов, удосюверяющD( лиtIность (в искrпоwrтельЕых сJýлIал( цри
цредъяв,Iении водшепьскопо улосmверешrя).

В случае отсутствия rшформащш о посетптеJIе, ос)ществJIяющем
установку (настройку) и техдиЕIеское обсrrркивание оборудовшпrя,
дrевшьньй по сrцпкебньпл помещеЕиям отказывает в цредоставrIении
доступа на террIrгорIцо пожарЕо_спасатепьного подlя,rделения.

Проведеrпrе работ осуществrrяется в прис)пствии дех(урного перонаJIа
пожарно-спасатеJIьЕою подраздеJIения.
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В перпод отрабопсл оператпвЕопо сбшпдя дпспетчер пожарно-
спасатеIьноп) под)аздепения вправе прцостшIовить вьшоrпrешrе работ
бслrкивающей орrаrпваIцей.

ОOоrудшающая орrацкицrя обгзапа:
- оргаIIпзовывать работы с собrподением трбоваlпшi, преryсмотренных

Трудовьпл кодексом Россrfrской Федераrцпr, сапптарнълх норм (СН
2.2.412.1,8.562-96 (Шум Еа рбочок меgга)q в помещеЕияк холrIьDq

общестэеr*ъок здшld и на территории хсrлой застроilкп>), а таюке
общеприпятъп< норм;

- беспеwrть нaJIЕЕmе докумецтOц удостоверЕощD( JIичность, у лиц4
осуществJIлощею пеобходдше рабош;

- по завершеrпшо рабсrг уведоlrrrть- нача.lьника пожарно-спасатЕльною
гарЕизоЕа о проделанной работе.

Начаrьш< пожарно-спаýатЕпьнок) гарЕизопа посJIе посгуплеIшя
заявrIения в соответствии с цринятым решGнием оргашкtовывает работу
Е}rI€м доведенпя до вryтрешIепо Еаряда подраздеJIения сведеrпй о
IIляЕируеLf,ъп( мероприятия(.

YI. Учст постrпающей ппформацпп с обьекrа зrщпты

.Щдспегчер IЦПС (ПСЧ при заýтуплении на дежур,тво ФуществIIяgг
прЁем вцведен8шх сиIнаJIов с объеlсов зшцдгы на прпбор шуrьювыli
оковечrъп1.

По рзуrьтатаr,r приема деlryрсгва дспетчер IЦШС ШСЧ) деJIает
заIшси в ж)рпал цешраIьЕого пуЕIсга пожарной связи (rrушта связи частrr) о
KoJIпtIecTBe объекюв защrы, выведеЕных на rrрибор пуrьтовъй оконешп]i.

В целж пскJIюченця реагировшия на лоrсrые србатьваrпrя дIспетчер
I.[mC (ПСЧ) в течеЕие де}ryрпьD( с)mок ведет учет поступающей
шrфрмаrш с объеIсюв защпы, о вачаJIе ц оконrlашпl рбот по
TexJrшIecкoltdy обоrуживанlшо, Iшаново-цредmредrгеIьному р€монту,
р€консtрукIии спстем по:карной спrЕаJlrrзшщ и оборуловшrrя системц
пожарнок) мошшориЕга, пров€деЕия строшешIrъD( рабm в помещениж
объеrстов запртн, работ по ремоЕгу элепросеrей п другж работ, которые
могут повJIеtь за собой пожное с,рбатьшаrше сцстем пожаршой спrЕаJIизшцпr
в рехсиме <<ГIожар>, а тшоке о црведении учебно-треrпrровочншх заrrятrй по
эвшryаIцЕr rподей прп пожаре с прIшryмtеJБЕпi срабатъваrпrем систем
пожарной сиrцапизшцrи.

Вся поступающая пнформаrця о цроведенип TexнпctocKloK работ на
объеrcе защдтЕ вносится в х(урЕаJI учета uроведения техническшt работ па
объеrстах защrтш.

Србатъшашrе сиIнапа о пожаре с объеrста защiты вЕосится в х(урЕаJI

цеЕтраJьною пyEI$a пожарной свви (шуrппа связи части).
По rгюгшд дежурЕьD( суток дrспетчер IЦIПС (ПС9 обобщает всю

rпrформаrцпо о работе прибора IIyJIьToBoю окоЕечнопо (коrшчество выездов
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на пожар, ложное срабатываrше, Te)<rlи.Iecкoe бслухиваrше и т.д.) и в форме
рапорта предосташшет начаJIьЕIл(у подlаздепеrшя ФПС.

YII. Порялок прпема п бработкп сообщеЕпс о по2каре, погучеЕцопо в
автоматпческом реакпме па прпбор пультовый окоЕечпый

Прием и обработка сиIЕала о пожаре, поJцлIеннок) в автомати.Iеском
режиме на rrрибор тryльтовьй оконечпьй, ос)ществJIяется диспетчером
IЦIПС (ПСЧ) подрцlдеJIепия поrкарной oxpalъl (доrпrrностное JIшIо
пошrазделешп1 пожарной оц)tлны, Еа коюрое возJIожены фунюlии по приему
и обработке сообщеЕия о пожар) и вюIючает в себя:

_ прием сигнала о пожаре, приняп{е реrшения о направлении к месту
пожар сшп и средств, пре,ryсмотренных расписанием выезда сЕл и средств
подразделения пожарной охраны;

- региqтраIщя сообщеrшя, органlлtшшя свrзи с объекгом зщщпы дя
поJцления шrфрмшцш,r о пожаре (сведеlшя о месте пожара, наJIиЕIие и
харшсг€р опасности ди жизни и здоровья rподей);

- оценка по.тцrчеrпrой ивформаrцп.r (проведеrпrе разведс{ пожара, исходя
из по.тцrченной шrфрмацrп).

,Щлспегчер IЦIПС (ПСЧ при приеме сообщешrя о пожаре в
авюматшrIеском режиме на прибор пультовкй оконечъш1 обязаrr:

- вкJIючцIъ сигнал тевоrи, а в ночно€ время - допоJIнштеJIьЕое
освещеЕие помещеrпй, установить адрес объеlсга защrгы, свквться с
дех(урным персоЕалом объекга (при наllи.пшr), )дочЕить ЕапшIие и характер
опасности для жкtни и здоровья .тподей, их местона(ожденне, спосoбы и
средства спасания, шIотцаль пожара, пуп{ распростаЕеЕия оfIlя, а такке
иЕьте сведенI[я о пожаре;

- запоJIпить пJrг€вIry дIя выезда на пожар с копиями по коJIиЕIеству
выезжающD( отделенш]i;

- передать начапьнику караула (руководrтеrпо детсурной смеttы)
rD/тевку, пrrarr (каргочсу) ryшешrя пожара (rФи пr наrпrтш), сообщrгь
имеютциеся сведеЕия об бъекге и харакгере пожара;

- икфорллtровать дlспетчера гарЕизоЕа и друпD( доJDкностЕьD( лиц
гарЕизоIrа о выезде караула, направJIеЕии дополнIrtеJБIшD( cпJI и средств,
сведенил(, постуIIивIIпIх с места пожара, о возвращении караула;

- установить и поддерживаъ связь с караулом, повюрить qдрес вызова;
- организовать взаrшчrодействие со оryабаrпr жизнеобеспечеrшя,

поrп.пцrей, скорой медшцшской помощю;
- вцяснить црЕ помощr сrrравотrой документшцд.1 а таюке сrцпr<б

жизнеобеспечеrпля, оперативно-тактЕЕIеские особешIостп объекга,
предrолапаемые кlменения метеоусловий, наJIичие бrпокайшm<
водоисточшtков и возможные способы ю( использоваIIпя, цри поJIучении
yкaitalпfiD( сведенш]i немедIеЕно докпад.IRать о Еик ,щспетчеру гарпизона и
Еачапьниц/ караула фуководгrеrпо деж5рной смешI);
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- шфрмпровать орган гФударствеЕноFо пожФЕопо Еqлзор о выезде
караула на пох(ар.

Обрабопв с,ообщеmя пе доJDкЕа задGрхшать выq}д и спедованпе
караула к мсоту пожаре

При возttшшовении сиrЕаJIа о неисправностж, а Tatroкe неисцравносul
rпrrпй связи мецд/ оборуловаrшrем объекга и прибором объеrсювьпд

оконечRым дIспетчер пожарЕо-спасатепьнок) подраздеJIения ,щокJIяJт,тпает

начаJIьшш(у дежурнопо караупа Фуководrгqlдо деж5рной смеrш), д{спетчеру
IЦШС, ответственноiду по гарнкtоку и дейсгвует по их указанию.

Прп поrrучеtш в пуги спедов8ния к месгу вьпtова rrвформшцшr о
JIиквIiдаIщ пожара, ею отс)дствии, техшrческой неисправности
автоматической пожарной сIпъаJпIзяI{иI., всем спеддощlд к месту вьп!ова

подраздепениям пожарной охраны дается команда обой, за искIIючением
о.щою отдепеЕЕя подраздепенпя пожарной охраЕы, в районе выезда
коюрою Еа(одпýя объеIст заIщrгы. По прибшгrпо на месю вызова старшее

доJDкностЕое rшцо, тrрпбывшее в составе отделеЕпя, проверяст поJrучештую
информаlцпо, подтверх(дает её, форшяет соотв€тgгвуюцще документы,
поале чею убьтваег в подраздепение.

YIП. Порялок увqдомJrеЕпr ОЦД п IIР
о лоIшом срвбатшваппп автом8тпчесrсой поrrарцой спгпалпзlцпп

,Щиспичер IЦIПС @СЧ) по ЕюпаIlд работы за дехý?ные с}шсr
предоставJIяет обryю инфрмаlпшо о срабатьвапшr автомапtческой
поrкарвой спгЕаJIЕзащ{ ЕачаJБЕIц(у пожарвФ.,спасатепьЕопо гарЕкюна.

Начальнrшс подраздеЕения ФПС ехсе,щевно пOтовит шtформаtцшо о
пожЕом срабатьшанш автомамческой пожарной сигЕаJIкIащI п

цредоставJlяет цачаJIьнш(у ОIЦ п IIР.
}Iачаrшпк ОIЦ и ПР, н8 осIlовщIии rrрдосгашIешой шtфрмащr

оргшrшует пров€рш сообщеrпй в устаяовлеrrшй законодатепьством срок.
По peкlyJIьтaтaпd проверок, Jпщом, цроводrвшим проверку по

сообцеrшо, выпоJIIIяотся след/ютцIе деЙсlвця:
- при устаповJIеЕии в рамкд( проверIс{ по сообщеrпшо нарушешшi

требовапий пожарной безопасностп возбуждается дело об адtццистратЕвцом
правонарушеЕшц пре,ryсмотреЕЕое ст. 20.4 КоАII Росспйской (Dедераrцлп, в
отЕошеЕии правооблqдателя объекга защfгы, доJшшостЕою JIшIа

фуководдгеля, отвегственнопо за пожарЕую безопасность), а таюке в
ошIошеЕии орmппзащ, выпоJIЕIIвIIIЕх усJrуги с нарушеЕиямп требовашd
поrкарной безопасности.

- при устаЕовленпи нарушешпi лшIеIвпопЕш( т€бовашi в областu
пожарной безопасноgrи возбукдается деJIо об qддицисгративЕом
правонарушении в соответствЕЁ со ст. ст. l4.1, 19.20 КоАII Россrйской
Федеря.тти в отношеrпrи орmнизщдй, оOслrшвающ< системы
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противопожарноЙ защпы, с согласованием цринимаемьD( мер с О}Ц и IIР
Главного упрадпения MIIC Россшr по Ирцдгской области.

- тци наJIичии сведенr.й о проведеЕии работ, ос)ществJIеЕии
деятеJIьности, вrIияющD( на пожарrryю безопасность объекга защIты, о
несоотвGтсIъшr объекга защrгы требоваtшлr,r пожарной безопасности, в
слrIаяк, ес.пи 0тсутств)пот полгверждеЕцые даЕные о том, что такие
Еарушения пришдпrли вред ховни, здоровью rподей, вред жLlвотЕым,
растениям, окружающей среде, безопасноqrи гOсударgгва, иIlrуществу
физичесrmr и юридrЕIеских лиц, государствепному пJш мунищшапьноItdу
иtrдуществу, повJIекJти возникповение пох(ара, возникновение чрезвълчаfuьпr
сиryшдий природIою и техног€нноr0 харакгера rшбо создаJIи
пепосредствеЕЕую угрозу указаннык последствий, и ecJm тrравообл4датеrь
объеrmа зщцдты шrи обслуживающая оргilпrзаIц{я ранее не щ)ивJIекаJIись к
ответственностЕ за нарушение обязатепьньп< требоваrпdi, в ад)ес
травообл4дателя объекm защrгы иJш обсщокивающеЙ организшlии
направJIяется цр€достережение о недошустимосм нарушеrшя обгзательньuк
трбоваtлй с предIожением принять меры по беспеченшо собJподешrя
обязательньп< трбовашй, с )rведомпеЕием об этом в устаповJIенном в таком
цредостережении срок, органа fТIН.

Заместитеrь начаJIьЕиIсa юришческопо отдеJIа
Главного управпеrшя lvItIC Pocclm по Ир п

леfrtенаЕг вrrугреrrrrей службы ,Щ.Ю. Сахаровскlй
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Прп.llожешс к прЕказу
Главвого упраптrеттпq MIJC Россш
ПО Ирщ.rской бlrасти
ol << 0Ц rrJШ_:202l t. lФlЩ)

СОГJЬШЕНИП', (rrрlш,rерпая форма)

гор. Ирщrгск ( )) 202 r

Главное управление MTIC России по Иркутской области, имеЕуемое
в д&IIьЕеЙшем (СтороЕа lr>, в лице начальника Федосеенко Вячеслава
Сергеевшчq действующепо на осЕоваЕии Положения, с одЕой стороны, и

именуемоа в дальЕейшем (Сторона 2>>, в пице

действующей на осЕоваItии с другой стороны,
имеЕуемые вместе <<Стороны>>, в соответствЕп с тебованияldи
Федерального закона от 22 июля 2008 г. Ns l23-ФЗ <Технический
регла}dент о тебоваЕиях пожарной безопаспости>, закJIючили Еастоящее
соглашенпе о ншкеслед)aющем :

1. IIРЕДЛЕТ СОГJIЛШЕЕИЯ

1.1 В цепж поJI}пrеция Стороной l извещеций о пожаре,
передаваемых в aBToMaTlтEIecKoM pexorмe без уrастия персонала объеrmов,
подкJIюченцых к сЕстеме пожарцопо мониторинга Сторонн 2, и персонала
Стороны 2, транслпрующD( эти lfitвещеЕпя, Сторопа 2 размещает в:

- _(N9 ПСЧ _ (J{b) пожарно-спасательЕого отяда ФПС Главного
управJIеЕпя MIIC Росспи по Ирryгской областп Стороны l, по

оборудованпе согласно
приложенцю Ns 1 к цастOящему Соглашению.

1.2 Право собственности Еа ОборуловаIrие сохраЕяется за
Стороной 2 на протяжевпц всею срока рш!мещешrя Оборулованпя.

l.З Исполнеше Сторонами обязательств по пастоящему
согпаrпению ос)ществJIяется на безвозмездной осЕове.

|.4 Насюящее согляrпGние пе предоставJIяет Сторопе 2
конкурентцых преимуществ при подкJIюченип объектов к системе
пожарнопо моЕиторицга, каrсш<-лпбо посудартвенпых пли
мунпципапьнцх преференций, а TaIoKe пе огранпЕIивает право Стороны l
на размещениG п щ)цмепенце а.ЕаJIогичного оборулования третьих лиц.

1.5 В раrкж настощепо Соглашеппя оборудоваrпе передается
Стороне l иск:по.ппелъIIо в цеJIж принятия сигнала о возникновении
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пожара с оргавпзаций экспrrуатирующtх здашия кпассов фуншдпонаrrьной
пох(арЕой опасЕосII Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2,

2. ПОРЯДОК РЛЗМЕЩЕЕИЯ И ПРИМЕЕП,ЕИЯ ОБОРУДОВАППЯ

2.| Сгоропа 1 обrзаца:
2.1.1 Определить п подютовить место дJIя размещения

Оборудовшrия
2.1.2 Составить п подписать акт о размещеЕип Оборудовапия.
2.1.3 Назначить ответственЕых лиц за оргаЕизащшо прцмеRеЕrя

Оборудовапия.
2.1.4 Обеспечить эффекиввое применение Оборудования в

соответствпи с епо Еш}ЕачеЕием п цеJIямп, )rклlаЕными в п. 1.1.
настоящепо соглашеЕЕя.

2.1.5 Обеспечивать, в согласованное время, доступ персонала
Сторовш 2 к Оборуловапию дш проведения работ по техническому
обслуживавrrrо и ремовцl.

2.1.6He цропзводить демоцтаж, переЕос, распломбирование
Оборулования.

2.1.7 СвоевремецЕо шнформировать Сторону 2 о случал< oTKцtoB,
повреждений Оборудовапия.

2.1.8 Не доIryскать для ремонта ОборудовапЕя представитепей
сторонних оргакизаций и ч8стньтr( лиц, не отЕосящихся к персонаIry
Стороны 2.

2.1.9 Прlпrевять ОборудовяFпе дrя поJIyIения извещеrrвй о пожаре,
передаваемых в автоматическом режиме.

2.1.10 При рsсторжении плй преIФащеIшя действrrя настоящеп)
согJrаIцеЕхя предосташrгь Сторопе 2 досгуп к Оборуловаrшо дIя епо

демоЕтФка и Rнвоз8.
2.1.1l Пршшатъ необходrддrе меры дш соцанпости Оборуловаrrия.
2.2. ChopoBa 2 обязапа:
2.2.1 Размеспrть ОборуловаЕиG в месте, оцределеЕном Стороной l,

составить и подписать акт о размещении ОборудоваЕпя.
2.2.2 Обеспечить в течение срока действия настоящепо согляmеЕия

техническое обсrтуживаrпrе и бесперебойную работу Оборудовавrrя, в том
чиспе тгуЁм замеЕы Оборуловапия, вшшедшего пз сц)оя, псправным.

2.2,З Обеспечивать передачу по телефошу извещений о пожаре в
_(}lb) ПСЧ _ (}Ь) пожарно-спасатедьного отряда ФПС Главного
управJIения МЧС Россlпr по Иркутской области с момеЕта поJIученпя
сообщенпя о вшходе оборудовашпя из строя п до воGстановлеЕия епо

работоспособности.
2.2.4 Проводить первичное и пооледrющее об}цение сотрудников

Сторопш l правилаrrл примеЕеЕпя Оборудовавия в соответствиа с епо
назначепием п цеJLямЕ, уклlанными в п. 1.1. Еастоящепо соглаIцеЕЕя.
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2.2.5 В целях круглосуtочного прпема Оборупованием пзвещенпй о
пожаре, передаваемых в автоматиrIеском режпме, обеспечивать
подкJIючение к Оборудованпю объёrгов третьпх лиц, оснещенных
оборудовашем, совместЕмьrм и /илп пмеющдм технЕrlесцaю возможность

, дJIя чею цроводкть настройкуIIАк ((совмещевпя с >

Оборуловавия в срок не превыш€lющий 10 дней с момента пол}цения
сообщения по телефону

3. ОТВЕТСТВЕНЕОСТЬ СТОРОЕ

3.1 Стороны Еесуг ответственЕость в соответствии с действующим
закоЕодательством РФ.

3.2 Сторона 1 несЕт матерЕальЕую ответствепЕость за сохранность и

)rмыцшеЕное поврежденЕе Оборудоваrrия, явJIяющепося собствешrостью
Стороны 2.

3.3 Размер ответственности Сторошr l ограпичивается балаrrсовой
стоимостью уцаченного Ели црпведеIIЕопо в Ееисправпое состояние
Оборуловшrия пли епо элемецтов, с yreToм износа, и оцредеJIяется
CTopoHarrrr совместным актом Еа осЕов8нии финаrrсовьп< доцrментов о
ск)имостп Оборуловаrrия иJIи ею элементов.

З.4 Сторона 2 вправе контолировать использование
Оборудоваrrия Стороной l в соответствии с цеlrями и порядком,
оцределеЕЕшми Еастоящпм соглятпепием.

3.5 Убытки и иные р8сходы Стороны l, связаЕпътg с реализаIдией
Еастояпцепо Соглашения возмещаются Стороной 2 в полном объеме.

4. Форс-мджор

4.1. JIrобая пз стороЕ настоящепо соглаIцеЕия освобоrrсдаgтся от
ответствеЕностп за его нарушение, еслп такое нарушеЕRе явruIось
спедствием обсюятельств нещtеододимой сплы, возникших посде
закJIючеЕпя соглятпеЕЁя в результате собшпrй чрезвьтчайного характера,
которые стороЕы Ее могJIи ЕЁ цредвпдеть, нп предотвратить разумными
мершdи. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые стороЕц це мОгУт ОКЛlываТЬ вJIЕяIIие, напрцмсР: ЗеItДЛеТРЯСеНИе,

Еаводнение, пожар, урапап, а таше восстапЕе, гражданские беспорядки,
забастовка, эпидемии, актц государственных органов, военные действия
лrобого характера, препяIствуюцие выполЕению настоящепо соглашения.

4.2. При настушtении обстоятепьств, укшапных в п. 4.1 настоящего
соглашения, кахдая стороЕа доJDкна без промедления пзвестЕть о EIrx в
письменном виде другyrо стороЕу. Извещение доJDкпо содержать данЕые о
]€рактере обстоят€Jlьств, а также офитЕаrrьные дочrменты,
удостоваряющие ЕаJIичпе этrтх обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку ш влиявЕя Еа возмоrtвость цсполЕенtц сторовой cBoID(
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обязательgтв по Еастоящему соглашению.
4.3. Если настуциDIIше обстоятельства, перечисленные в п. 4.1

пастоящего соглаIпенItя, и ц последствЕя продопжают действовать более
двух месяцев, Сторопы цроводят дополцитепьЕые переговоры дш
выявленпя прпемJIемш( апьтернативных способов испоJIненпя настоящею
соглаIцGппя.

5. срок.щЙствпя, пзмЕЕп,Еи.я и рдсторжЕЕип,
СОГJIЛШЕЕtrЯ

5.1. Соглашение вступает в сиJrу с момеЕта его подпцсания и
действует бессрочно.

5.2. Все измепенпя и дополнеЕtrя к Еастоящем). соглшцению
действительны, еслн оЕи совершены в письменпой форме и подписаны
Сторонаrлп. Соответствующде дополЕIIтеJIьные соглаIцеЕЕя Сторон
явJLяются неотъемJIемой частью настоящего соглашения.

5.3. Любая пз сторон имеет право расторгrтJrть настоящее
соглашение в одЕостороЕнем порядке, письмецЕо уведомив об этом
вторую Стороку за один MecпI до предпопагаемой даты расторжения.
.Щатой уведомJIеция счЕтается дата, указанная на цочтовом Iцтемпеле шпц

дата врученпя уведомJIенЕя представитеJIю уведоI,IJIяемой сторопы.
5.4. При пзмевенпп наимевованЕя, местоЕахождения, бавковскпк

реквцзитов шIи реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в
двухяедельнrлй срок сообrщггь другой Стороне о прокlошедЕIих
изменениях.

5.5. Не собrподеrше требовапий п. 5.4 пасюящею согпшцения
явJIяются основанием дш изменения условий иJIи расторженf,я
Еастоящек) ,Щоговора.

5.6. В сrцrчgg ЕрпIrятЕя органом государствеЕной вдасти решешtя, в

результате котороFо исполЕеЕие даппого ,Щоговора для его Сторон
сташовится ЕевозможЕшм, ЕастOятттгй .Щоговор прекращаЕт свое действие.

б. рлзрЕшЕнпЕ споров

б.1. Сторовы будп стемЕться к разрешенпю всех возможных
споров и разногласий, которце могут возникIтJrгь по настоящему
соглаIцению иJIи в связR с ним, Iý/тем переrOворов.

6.2. Споры, Ее уреryJшроваппЕе путем переповоров, передаются Еа

рассмотренпе в порядке, преryсмотенном действующим
закоЕодатепьством РФ.

6.1. Сулебвые споры подIежат рассмотения в судФ( по месту
нal(ождеЕЕя Сторопы 1.
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7. ЗАКJIЮЧИТЕJЬЕЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Взашrдоотrrошеlшя сторон, не уреryJпФовшilше настоящlлл
,Щоювором, регламеIrгируются действующr,r законодатеJIьgгвом РФ.

7.2. Настоящее соглаIцеЕпе состаыIеItо в двуr( экземпJIярarь по
одному для каждой из Сторон.

7.3. К настоящему соглашеЕию прилагается:
- Перечень оборудования (Приложение Ns 1);
- Акт о размещенпи оборудования (Приложепие Nч 2).

Е. АДРЕСЛ, РЕКВИЗИТЫ И ПО.ЩИСИ СТОРОН

Сторопа 1 (}торопа 2

ЗаrrдеспIтеrь начаJIьЕика юрид{ческопо отдела
Главного упрашrения lvtrIC Россшл по

лейrгенаrrт вlr5прнней сrтужбы .Щ.Ю. Са<аровсмй
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Прпло:кеппе }Ё 1 к СоглашеЕпю

Перечсrь оборудоваlшя (образеч)

Зшдестrпеrь начлIьника юридlqеского отдела
Главного упрвлешя MIIC Россшr по }фкугской

[.Ю. Со<аровсюrйлейгенаrrт вrцтрекrей слудбц

J{b наrшr.rеноваrпrе коrпrчество стошrrость Пршr.rечаlше
1

2
з
4
5

6
7
8
9
l0.
1l.
|2.
13.

|4.
l5.
l6.
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Прпложеппе Nс 2 к Соглашецпю

Акг
о рд}мсщении оборудоваrлrя (образец)

Главное )rправJIение MIIC России по Иркутской области,
имеЕуемое в даrrьнейшем <<Сторона l>>, в пице начальЕика Федосеенко
Вячеслава Сергеевпча, действующепо на осЕовании Положения, с одвой
стороны, и

имеЕуемое в даrrьнейшем <Сторона 2>>, в лице

действующей на оспованпц
вместе <Стороньо>:

с другой стороны, пмеЕуемые

l. Подтверlцают факт рцrмещенЕя и приема-передачи
оборудования, согласЕо перечню, иuIоженЕому в Прпложенш J{! l к
настоящему Соглашеншо.

2. Оборудовапие паходцтся в псщ)авном состояниЕ, Еовое
/бывшее в употреблении.

3. СмонтпроваIIо в соответствии с цrcбоваrrrrяrrи руководящих
доцaмеЕтов и щ)авовьD( актов.

4. Проверка работоспособности шроведена, заrrtечаrrий не
вцявJIено (ecrш выяшrеЕш, то кашrе)

5. Вместе с оборуловаIIием передается след/ющая
локчментапItя:

Зшrестrтеrь ЕачаJIьника юрцдпескопо отдеJIа
Главного управления MIIC Россrпr по Ир

лейтепант вшlпрешей шr}"дбы !.Ю. CaxapoBctofi



Лпст со ваЕпп
и Crl fl п44

( тlяямеЕоDаЕце

ЕспоJIЕеЕtrя: (< ) 202ь,

Назваше подlазделешя Главвого упрашешя
огветствеш,й псцоJIЕгтеIБ 7/.4

по.шхсь, фшJшяп
А.А.

Напlеноваше подlоцелешя ФаrпJtхя Е пЕrцqLIв MragrcР.b., 26шечаwе

//r''
Заместrrтвль начаrrыпка Главноrо упрвлеlшя (ГПС) ПешовР.Юr---

Заместrrтель руководrttlя Главною упрsЕпеIпrя Гоюлев Е.И.

-,/

Заместтrrcль начальнпкв Главною упрвлешrя (по
антrпФизисному )правлению и аrтпrгеррористической Рбовопов А.К.

Главrшй спеlдlsJlист отдела по вопросаIll
протlподеfiствия корруtпцпr на террrrюрlшr Иркутской
областц г.

IIащовскd С.С.

FIачаrьm фшапсово-экоЕомпrIескою управJIешя Сапега А.Б.

Начшrьrпк управлеIfl{я I<aш)ов,

рботы, профссиоrвльной
пспхологшIеското обеспечеrпrя

восшпательной
подruтовки п Ьшсеев С.В

п л
Заместrrтель начаJIьника юрIцическопо отдела Сжаровсrd[.Ю. fuФУl
Началыпак 0тдела опеIвтивною
протlлводейстъия т€ррорlвму й

IUIшilrровшия,
обеспечеrпrя

защщенностп

1-4
ЛемзковР.В.

Начаlrыппс 5rправленпя мsтериаJБно-техни.lескопо
обеспечеlшя, резвrrшя шфрструкryры Пче;шщев О.В.

l,/V
чаJIьник отдела по защlпе гоGудsрсгвешrой т8йIш ГуняИ.В.
чаJБник отдела вЕучr€ннепо KoIпpoJп и аудпа ЮговЭ.А.

начальrтк общеrо отделs

лпgт озпакомлец пп


