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В среднесрочной перспективе чрезвычайные ситуации и проис- 
шествия являются одними из основных факторов, оказывающих 
негативное влияние на экономический рост в Российской феде-
рации. стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями, пожарами и техногенными авариями, являются ос-
новными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций  
и представляют существенную угрозу для пожарной безопасно-
сти граждан и экономики Российской федерации. по различным 
оценкам, совокупный ущерб от чрезвычайных ситуаций составля-
ет около 3 % от объема годового валового внутреннего продукта.  
Ежегодные невосполнимые потери в результате пожаров и чрез-
вычайных ситуаций (чс) достигают 40 тыс. человек (с учетом  
дорожно-транспортных происшествий).

Людские потери в результате пожаров и чс выявили необхо-
димость внедрения новых технологий для обеспечения пожарной 
безопасности. В первую очередь, выявилась необходимость приня-
тия мер для уменьшения времени реагирования сил и средств по-
жаротушения, прибывающих на объекты слишком поздно.

Реальным резервом улучшения деятельности федеральной 
противопожарной службы (фпс) мчс России является совершен-
ствование системы управления подразделениями пожарной ох-
раны, которые решают исключительно ответственные, сложные  
и многоплановые задачи. Деятельность фпс мчс России во мно-
гом влияет на социальные процессы, происходящие в обществе.

Большой вклад в исследование путей совершенствования си-
стемы управления пожарной охраной внесли Н. Н. Брушлинский,  
Е. А. мешалкин, Б. ф. Туркин, В. И. Зыков, с. А. Левчук, В. В. Кокшин, 
м. с. Левчук, с. В. соколов и другие. Эффективное функционирова-
ние системы управления требует разветвленной и бесперебойно 
действующей системы информационной поддержки, способной 
обеспечить управление подразделениями фпс в сложной опера-
тивной обстановке (при возникновении пожаров, аварий, ката-
строф и других чс), а также требует постоянного мониторинга по-
жарной опасности и других видов чс.

Тем не менее, практика совершенствования системы управ-
ления пожарной охраной не затрагивала теоретических основ  

ПРЕДИСЛОВИЕ
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моделирования, построения и проектирования системы адресного 
радиоканального мониторинга пожарной безопасности объектов, 
обеспечивающих оперативное реагирование на пожары и чс, а так-
же эффективного управления подразделениями пожарной охраны.

предисловие и главы 1–3 написаны доктором технических 
наук, профессором В. И. Зыковым, глава 4 – кандидатом техниче-
ских наук В. В. Кривошонком, глава 5 – В. В. Кокшиным.

Авторы весьма признательны и выражают благодарность  
за участие в подготовке издания с. Н. Ухорскому, Ю. В. Тихомиро-
вой и Е. А. смирниковой.
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Одним из важных направлений в деятельности органов и 
служб мчс является совершенствование системы управления опе-
ративными подразделениями, участвующими в ликвидации чс и 
выполнении  аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(АсДНР). Его научную основу составляет общая теория систем и ее 
приложения.

Важным фактором повышения эффективности систем управ-
ления оперативными подразделениями при ликвидации чс и 
проведении АсДНР является их развитое информационное обе-
спечение. Разработка перспективных систем информационного 
обеспечения предполагает широкое применение технологий по-
строения системы адресного радиоканального мониторинга в про-
цессе управления подразделениями государственной противопо-
жарной службы (Гпс). Это и послужило обоснованием для выбора 
направления исследования. Речь идет о построении адресного мо-
ниторинга безопасности объектов в системе оперативного управ-
ления подразделениями Гпс. Использование современных систем 
адресного мониторинга пожарной безопасности объектов позво-
лит в целом совершенствовать систему управления оперативными 
подразделениями мчс России.

Для эффективного управления подразделениями Гпс необ-
ходимо иметь разветвленную сеть каналов связи для обмена и 
оперативной передачи информации. Важную роль в снижении тя-
жести последствий от пожаров играет раннее их обнаружение и 
оперативная передача сообщения о пожаре, обеспечивающие свое- 
временное принятие мер по его ликвидации. От развитого инфор-
мационного обеспечения в системе управления подразделениями 

ГЛАВА 1

Концепция построения  
комплексной системы адресного  

мониторинга безопасности объектов

1.1. Актуальность проблемы построения  
системы радиоканального мониторинга пожарной  
безопасности объектов в системе оперативного  
управления подразделениями ФПС МЧС России
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Гпс зависят материальный ущерб от пожаров и количество чело-
веческих жертв.

Академией Государственной противопожарной службы мчс 
России был проведен анализ динамики развития пожаров в Рос-
сийской федерации по материалам обзора мчс России «О состоя-
нии пожаротушения в Российской федерации за 2010–2013 годы». 
Он позволил обобщить статистические данные и вывести графи-
ческую зависимость объемов материального ущерба от пожара  
от времени его свободного развития [21, 26, 62].

Так, по усредненной статистике, пожар линейно развивается 
первые 20–25 минут, после чего начинаются процессы, связанные  
с разрушением самого здания. Время прибытия пожарных под-
разделений по нормативам должно составлять не более 10 минут  
в городе и 20 минут в сельской местности. Но из-за позднего по-
ступления сигнала о возгорании пожарные прибывают на 30-й  
минуте развития пожара, а в отдельных случаях и на 40-й минуте, 
когда уже нечего тушить и практически невозможно проводить 
спасательные операции. 

Из графика, представленного на рис. 1.1, видно, что после  
20 минут свободного горения пожар набирает значительную мощ-
ность и материальный ущерб от него увеличивается в геометри-
ческой прогрессии. Кроме того, при времени свободного горения 
более 20 мин. на пожаре может произойти и гибель людей.

В настоящее время еще сохраняется тенденция к увеличению 
среднего времени прибытия пожарных подразделений на пожар. 
поэтому применение системы адресного радиоканального мони- 
торинга раннего обнаружения пожара на объектах с автоматиче-
ской передачей по радиоканалу сигнала тревоги в диспетчерский 
центр единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДс) муниципаль-
ного образования или в центр управления силами (ЦУс) (исключа-
ющей человеческий фактор) дает возможность сократить среднее 
время сообщения о пожаре (до 1 мин.) и значительно уменьшить 
время свободного развития пожара (до 10 мин.). Кроме того, при-
менение системы адресного мониторинга пожарной безопасно-
сти объектов не позволит пожару развиться до крупных размеров  
(на рис. 1.1 область развития пожара более 20 мин.) и тем самым 
дает возможность исключить гибель людей на пожаре.

В решении этой проблемы актуальным является создание  
научно-обоснованных принципов построения комплексной систе-
мы адресного радиоканального мониторинга раннего обнаружения  
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пожаров и чс различного вида в системе управления подразделе-
ниями Гпс.

Главным фактором, определяющим возможность построения  
такой системы, является наличие расчетных методов, позволяющих 
формализовать и оптимизировать процессы построения, проек- 
тирования и организации системы адресного радиоканального  
мониторинга пожарной безопасности объектов. Таким образом, 
существует теоретико-прикладная проблема, состоящая в отсут-
ствии целостной научно-методической базы и неразвитости мето-
дического аппарата моделирования и построения системы адрес-
ного мониторинга в условиях нечеткости, многокритериальности  

НАЧАЛО
ТуШЕНИЯ ПОжАРА
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РАЗВЕР-
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5 мин.
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и изменяющейся среды процесса оперативного управления пожар-
ной охраной. До настоящего времени не создано теоретических 
основ, позволяющих решать системно взаимосвязанный круг при-
кладных задач построения системы адресного радиоканального 
мониторинга, а существующий методический аппарат не доведен 
до технологического уровня (методы – методики – средства).

Изложенные обстоятельства определяют актуальность ре-
шения проблемы, направленного на разработку научно-мето-
дической базы планирования, расчета и построения системы 
адресного радиоканального мониторинга в процессе управле-
ния подразделениями Гпс.

с целью решения данной проблемы необходимо разработать 
математические модели функционирования и научно-обоснован- 
ных принципов построения системы адресного радиоканального 
мониторинга в процессе управления подразделениями Гпс, обе-
спечивающие оптимизацию принятия решения на этапах их раз-
работки, проектирования и проведения организационно-техни-
ческих мероприятий. Реализация этой цели ведет к повышению 
эффективности и качества функционирования системы радио- 
канального мониторинга на основе учета информационных по-
требностей пользователей, входящих в систему управления Гпс.

Для достижения поставленной цели в рамках работы над мо-
нографией были решены следующие научно-технические задачи:

– разработана концепция построения системы адресного 
радиоканального мониторинга пожарной безопасности объектов  
в процессе управления подразделениями Гпс;

– на основе обобщения результатов статистических и экспе-
риментальных исследований информационных потоков в каналах 
информационного обеспечения подразделений Гпс построены  
математические модели функционирования сетей передачи тре-
вожных сообщений в системе адресного радиоканального монито-
ринга пожарной безопасности объектов;

– предложены научно-обоснованные критерии оценки функ-
ционирования сетей передачи тревожных сообщений в системе 
оперативного управления подразделениями Гпс;

– разработаны методические рекомендации по моделирова-
нию и построению сетей передачи сообщений в системе адресного 
радиоканального мониторинга и представлены результаты прак-
тического внедрения системы радиоканального мониторинга по-
жарной безопасности объектов.



12

1.2. Концепция построения  
системы радиоканального мониторинга  
пожарной безопасности объектов

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, 
обеспечении личной и общественной пожарной безопасности,  
а также необходимость противодействия угрозам техногенного  
и природного характера и терроризма диктуют необходимость  
быстрого реагирования на возникающие угрозы. повышение по-
жарной безопасности населения и защищенности критически важ-
ных объектов от этих угроз являются одной из важнейших задач 
при обеспечении национальной пожарной безопасности и стабиль-
ного социально-экономического развития Российской федерации. 
Одним из методов решения данной проблемы является создание 
комплексной системы мониторинга раннего обнаружения пожаров 
и чс различного вида.

Возможности создания единого информационного простран-
ства в чс во многом базируются на использовании современных 
информационно-телекоммуникационных технологий, гибком со-
четании традиционных и новых методов сбора, обработки, анализа 
и обобщения информации для осуществления управления.

Ведение современного управления в кризисных ситуациях 
обеспечивается широким внедрением программно-аналитических 
средств обработки информации, наличием современных средств 
обеспечения безопасности информации в сочетании с открыто-
стью и достоверностью информации баз данных, открытостью  
каналов связи.

применение радиооборудования для раннего обнаружения 
пожаров и других аварийных ситуаций обусловлено, прежде все-
го, проблемами, связанными с контролем и охраной нетелефони-
зированных объектов, территориально разнесенных производств, 
газо- и нефтетрубопроводов, теплосетей, газовых сетей и т. п.  
Отсутствие телефонных линий или низкое качество телефонной 
связи, нестабильностъ и несоответствие параметров телефонных 
линий зачастую делают невозможным или экономически нецеле- 
сообразным использование традиционных систем пожарно-охран-
ной сигнализации. 

Использование радиоканала для передачи сообщений повы-
шает надежность системы мониторинга, позволяет уменьшить ее 
стоимость по сравнению с проводными системами мониторинга 
аналогичного класса. 
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Широкое применение радиосистем дальнего радиуса дей-
ствия для пожарно-охранного мониторинга стало свершившимся 
фактом. Радиосистемы данного класса оказались востребованы  
на рынке современных систем пожарной безопасности в силу  
следующих особенностей:

– независимость от наличия проводных линий телефонной связи;
– независимость от работоспособности каналов общего поль-

зования (GSM, Ethernet);
– независимость от сетевого (220В) питания за счет 48-часо-

вого резервирования;
– быстрота развертывания в конкретных условиях организа-

ции радиосвязи;
– относительно низкая стоимость центрального (пультового) 

и объектового оборудования.
Целью разрабатываемой Концепции построения комплексной 

системы адресного мониторинга безопасности объектов (далее Кон-
цепция) является обоснование необходимости создания комплекс-
ной системы адресного мониторинга раннего обнаружения пожаров 
и чс различного вида с использованием радиоканальных систем 
передачи информации, определение основных принципов, требова-
ний и направлений работ по созданию комплексной системы мони-
торинга безопасности объектов, а также порядка их реализации [19].

структурно Концепция состоит из пяти разделов, которые  
позволяют достаточно полно и органично изложить все вопросы, 
относящиеся к совершенствованию этой системы.

В данном документе изложены:
– назначение и цели Концепции;
– назначение, состав и задачи комплексной системы адресно-

го радиоканального мониторинга безопасности объектов, ее место 
в единой системе безопасности Российской федерации;

– основные требования к комплексной системе адресного  
радиоканального мониторинга безопасности объектов, ее архи-
тектура и принципы построения;

– основные направления дальнейшего развития комплексной 
системы адресного мониторинга раннего обнаружения пожаров 
и чс различного вида с использованием радиоканальных систем 
передачи информации;

– основные этапы создания, дальнейшего развития и со-
вершенствования комплексной системы адресного мониторинга  
раннего обнаружения пожаров и чс различного вида.
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Анализ ряда крупных пожаров на объектах социального на-
значения, повлекших массовую гибель людей, показал, что ос-
новными причинами таких тяжелых последствий явилась не-
способность имеющихся систем обнаружения пожара передавать 
сигналы о возгорании непосредственно в пожарные подразделе-
ния, что приводило к задержке вызова экстренных сил до 30–40 
минут и, как следствие, к большим человеческим жертвам. Реше-
ние этой проблемы состоит в круглосуточном проведении мони-
торинга потенциально опасных объектов.

13 июля 2014 года вступили в силу изменения к федераль-
ному закону № 123-фЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», согласно которым больницы, школы, 
детские сады, дома престарелых и другие социальные объекты 
должны быть оборудованы системами передачи извещений (спИ) 
о пожаре на пульт мчс в автоматическом режиме.

подобные спИ уже давно применяются для охраны объек-
тов. Но в этих системах вопрос спасения жизни людей не ставится.  
В то же время, большинство существовавших в настоящее время 
решений по мониторингу состояния объектов и оповещения насе-
ления не удовлетворяли требованиям по надежности и живучести. 
В них использовались «общедоступные» каналы связи (проводной 
телефон, GSM, Интернет и т. д.), существенные недостатки которых  
общеизвестны:

– перегрузки телефонных сетей в случае паники в городе при чс;
– затрудненность использования GSM-связи в праздничные дни;
– отключение мобильной связи спецслужбами в случае тер-

рористического акта;
– вероятность повреждения проводных линий связи в слу-

чае чс.
Таким образом, низкая надежность этих каналов связи не по-

зволяет применять их при решении ответственных задач, связан-
ных с обеспечением безопасности жизни людей. Необходим не-
зависимый от сторонних компаний ресурс, надежный и живучий  
в условиях чс. Для этих целей наиболее оптимально подходит  
выделенный непосредственно для нужд мчс радиоканал. 

Исключить человеческий фактор при осуществлении вызо-
ва пожарных подразделений по телефону (сторожем организа-
ции или медсестрой лечебного учреждения), и создать систему 
автоматической передачи сигнала о пожаре с социальных объ-
ектов непосредственно в пожарную часть – такая задача была  
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поставлена президентом и правительством перед мчс России 
(поручения президента Российской федерации Д. А. медведева  
от 12.03.2009 г. № пР-567 и от 03.11.2009 г. № пР-302).

Для решения задач мониторинга состояния объектов мчс 
России совместно с ЗАО «Аргус-спектр» был разработан и при-
нят на снабжение программно-аппаратный комплекс (пАК) 
«стрелец-мониторинг» – комплексная система мониторинга  
и оповещения о чс.

В комплекс заложена возможность мониторинга по раз-
личным каналам связи: GSM, Ethernet, телефон. Но основным 
является двухсторонний радиоканал, организованный на выде-
ленных специально для мчс радиочастотах в диапазонах 146– 
174 мГц и 403–470 мГц. Отдельная полоса радиочастот позво-
ляет значительно повысить надежность и живучесть системы 
мониторинга в целом.

Был объявлен открытый конкурс на выполнение опытно- 
конструкторской работы «Разработка автоматизированной сис- 
темы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в слож-
ных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том 
числе в высотных зданиях» (ОКР «АсмОп»), предусмотренной  
п. 2.6.3.20 части II. «Единого тематического плана НИОКР мчс Рос-
сии на 2008–2010 гг.».

после оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
победителем был определен крупнейший в мире центр научных 
разработок в области пожарной безопасности, а также в области 
создания и внедрения технических средств пожарной охраны – 
ВНИИпО мчс России.

Итогом работы ВНИИпО мчс России стало создание опыт-
ного образца программно-аппаратного комплекса, который 
представлял собой радиоканальную систему автоматического 
вызова сил пожарной охраны для городов с высокой плотностью 
застройки. при этом была реализована программа с привле-
чением минимальных затрат бюджетных средств на создание  
и развертывание системы.

после проведения опытной эксплуатации, доработки и про-
ведения государственных испытаний программно-аппаратный  
комплекс в установленном порядке был принят на снабжение  
в системе мчс России. приказ мчс от 28.12.2009 г. № 743 опреде-
лил минимальные технические требования к таким комплексам  
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под условным обозначением пАК «стрелец-мониторинг». Обо-
рудование любого производителя, соответствующее этим тре-
бованиям и закупленное мчс России, должно иметь это наиме-
нование [39].

В настоящее время пАК «стрелец-мониторинг» с требуемы-
ми мчс России параметрами серийно выпускаются ЗАО «АРГУс-
спЕКТР» (г. санкт-петербург) и ОАО «Радий» (Госкорпорация «Ро-
стехнологии», г. Касли).

Основные этапы развития пожарного мониторинга в России 
представлены на рис. 1.2 [19, 35].

Рис. 1.2. Этапы развития пожарного мониторинга в России
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Основными целями построения комплексной системы мони-
торинга пожарной безопасности объектов являются:

– раннее обнаружение пожаров и чс различного вида с по-
следующей автоматической передачей сигнала непосредственно 
диспетчеру в центр единой дежурно-диспетчерской службы города  
с использованием радиоканальных систем передачи информации;

– полное исключение человеческого фактора задержки со-
общения о пожаре или чс, что позволяет независимо от действий 
персонала объекта при возникновении пожара или чс передать 
сигнал в центр ЕДДс города (угроза пожара или чс) с указанием 
адреса объекта, карты местности, подъездных путей к объекту  
и инженерных коммуникаций; 

– оперативное и надежное доведение до населения сигналов 
гражданской обороны в случае возникновения нештатной ситуа-
ции в селе, городе, районе или на полуострове; 

– повышение оперативности реагирования на угрозу или воз-
никновение чс, информирование населения о принятых по ним ме-
рах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, 
постоянной готовности и слаженности их совместных действий;

– повышение качества и эффективности взаимодействия  
оперативных служб при их совместных действиях в чс с целью 
уменьшения возможного социально-экономического ущерба от 
чс и затрат финансовых, медицинских, материально-технических  
и других ресурсов на их экстренное предупреждение и ликвидацию;

– обеспечение согласованности действий в чс органов испол-
нительной государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, своевременности, полноты и достоверности представляе-
мой руководству информации, единой вертикали управления в чс.

ГЛАВА 2

Основные требования к системе  
адресного радиоканального мониторинга 

пожарной безопасности объектов 
 и системе оповещения населения

2.1. Цели и задачи построения комплексной  
системы мониторинга пожарной безопасности объектов
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Для реализации комплексного подхода определены этапы реа-
лизации Концепции [44], дается оценка бюджетов каждого из них. 
Каждый этап может выполняться параллельно с другими этапами. 

1. Значительное снижение числа погибших и материального 
ущерба при пожарах, техногенных авариях и стихийных бедствиях 
за счет вызова профессионалов по специализированному радио- 
каналу за 1 мин. 

2. Оперативное оповещение населения о чрезвычайных си- 
туациях по специализированному радиоканалу: 

– каждого объекта (громкоговорители); 
– каждого пациента (вибробраслеты);
– каждой квартиры (домофоны). 
3. Обеспечение мониторинга объектов и оповещения населе-

ния даже при разрушении части объекта или города.
4. снижение числа погибших пожарных и спасателей, попав-

ших в экстремальную ситуацию.

Основным нормативным документом является федеральный 
закон от 22.07.2008 г. № 123-фЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», обязательный для исполнения  
на всей территории России. 

Статья 83. Требования к системам автоматического пожаро-
тушения и системам пожарной сигнализации. пункт 7. системы 
пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового  
и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно- 
контрольное устройство в помещении дежурного персонала или  
на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях 
классов функциональной пожарной опасности ф 1.1, ф 1.2, ф 4.1, 
ф 4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения по-
жарной охраны без участия работников объекта и (или) трансли-
рующей этот сигнал организации. 

Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных 
отсеков по функциональной пожарной опасности. пункт 1. Здания 
(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений – поме-
щения или группы помещений, функционально связанные между  
собой) по классу функциональной пожарной опасности в за-
висимости от их назначения, а также от возраста, физического  

Ожидаемые результаты реализации кОнцепции

нОрмативная база
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Задачи технической реализации Концепции можно разделить 
на две части: 

1) обеспечение возможности приема сигнала в диспетчер-
ских центрах ЕДДс мчс России, откуда производится высылка  
сил и средств на тушение пожара. Эта задача реализуется установ-
кой пультового оборудования системы мониторинга в пожарных 
частях ГУ мчс России;

2) вывод сигнала от пожарной сигнализации. Для решения 
этой задачи требуется установка объектовой станции системы 
радиоканального мониторинга непосредственно на объекте. 

техническая реализация

состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, 
возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

1) ф 1 – здания, предназначенные для постоянного прожива-
ния и временного пребывания людей, в том числе:

а) ф 1.1 – здания дошкольных образовательных органи-
заций, специализированных домов престарелых и инвалидов  
(не проживающих в отдельных квартирах), больницы, спаль-
ные корпуса образовательных организаций с наличием интер-
ната и детских организаций;

б) ф 1.2 – гостиницы, общежития, спальные корпуса са-
наториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей  
и пансионатов;…
…4) ф 4 – здания образовательных организаций, научных и про-

ектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
а) ф 4.1 – здания общеобразовательных организаций, ор-

ганизаций дополнительного образования детей, профессио-
нальных образовательных организаций;

б) ф 4.2 – здания образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессиональ-
ного образования.

Опыт внедрения систем пожарного мониторинга подтвердил 
правильность выбора двухстороннего радиоканала на выделенных 

2.2. Принципы построения и развития комплексной  
системы мониторинга пожарной безопасности объектов

2.2.1. Принцип эволюционного создания
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частотах. В крупных населенных пунктах с большим количеством 
объектов радиоканал обеспечивает надежную связь, при этом от-
сутствует плата за трафик.

снизилось количество ложных срабатываний системы на объ-
ектах за счет применения помехозащищенного протокола обмена 
и использования автоматического выбора маршрута доставки из-
вещений (динамическая маршрутизация), а также за счет автома-
тической смены рабочих частот (высокая помехозащищенность). 
статистика внедрения и последующей эксплуатации систем по-
жарного мониторинга показывает, что минимальное количество 
ложных срабатываний наблюдается при оборудовании объекта  
беспроводной сигнализацией с двухсторонним протоколом обме-
на между всеми устройствами системы.

Использование в современных системах проводных и беспро-
водных систем пожарного мониторинга современной элементной 
базы и микропроцессорных технологий позволяют минимизи-
ровать ложные срабатывания проводных детекторов пожарных  
извещателей. Результаты анализа статистических данных по лож-
ным срабатываниям показывают, что основной их причиной явля-
ются появление электромагнитных импульсов (помех) от энерге-
тических установок и грозовых разрядов на проводах (шлейфах) 
систем пожарной сигнализации.

Таким образом, провода представляют собой антенны для 
электромагнитных помех: чем длиннее проводная линия, тем 
больший энергетический потенциал на ней наводится. Когда на-
веденный импульс помехи доходит до высокоомного чувстви-
тельного элемента проводного детектора (сопротивлением сотни  
кОм), на его сенсоре появляется сигнал, неотличимый от полез-
ного сигнала. при этом микропроцессор детектора обрабатыва-
ет ложный сигнал так же, как и полезный, поэтому в результате  
передается ложный сигнал тревоги. процесс воздействия импульс-
ной помехи на чувствительный элемент проводного детектора 
проиллюстрирован на рис. 2.1.

современные помехозащищенные коды позволяют с высокой 
степенью надежности передавать информацию как по проводным 
каналам пожарной сигнализации, так и по радиоканалу. Однако 
проводная линия пожарной сигнализации, одновременно являясь 
хорошей приемной антенной для электромагнитных помех, спо-
собна навести импульсную помеху такой величины, от которой  
не спасают даже помехозащищенные коды.
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Рис. 2.1. Процесс воздействия импульсной помехи  
на проводные и беспроводные линии связи

ПРОВОДНО
ДЕТЕКТОР

БЕСПРОВОДНО
ДЕТЕКТОР

ПРОВОДА – АНТЕННЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

электромагнитные помехи разряды, молнии и т. п.

импульс
помехи

сенсор микро-
процессор

сенсор микро-
процессор

узкополосная
антенна

ИМПуЛ С ПОМЕХИ ДОСТИГАЯ ДЕТЕКТОРА, ВЫЗЫВАЕТ НА СЕНСОРЕ СИГНАЛ,
НЕОТЛИЧИМЫ  ОТ ПОЛЕЗНОГО. ЭТО ПРИВОДИТ К ЛОжНЫМ ТРЕВОГАМ.

ПРОВОДОВ – АНТЕННЫ
ИМПуЛ СА ПОМЕХИ
ЛОжНО  ТРЕВОГИНЕТ

при применении беспроводных (радиоканальных) систем по-
жарной сигнализации используется узкополосная резонансная 
антенна длиной не более 5 см. На такой длине антенны может 
быть наведена импульсная помеха, но очень маленькой величины  
по сравнению с проводным шлейфом длиной 50 м. следовательно, 
в радиоканальных системах мониторинга вероятность ложного 
срабатывания извещателя будет в 104 раз меньше по сравнению  
с проводными системами пожарной сигнализации [20, 25].

Таким образом, использование современных беспроводных 
систем пожарной сигнализации для обеспечения мониторинга  
безопасности объектов позволяет обеспечить раннее обнаружение 
пожара и в значительной степени повысить надежность систем  
мониторинга от ложных срабатываний.

принцип системного подхода к созданию и развитию ком-
плексной системы мониторинга пожарной безопасности объектов 
с использованием радиоканальных систем передачи информации 

2.2.2. Принцип системного подхода
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требует рассмотрения ее в качестве подсистемы как территориаль-
ной системы предупреждения и ликвидации чс.

при этом основными системообразующими факторами, ко-
торые перечислены ниже в порядке приоритетов их реализации, 
должны являться:

1) организационно-методическое единство, предусматрива-
ющее согласованное по назначению, функциям и решаемым зада-
чам функционирование системы адресного мониторинга раннего  
обнаружения пожаров и чс в процессах управления;

2) информационно-лингвистическое единство, определяю-
щее унифицированные формы документов взаимодействия орга-
нов управления, а также порядок формализации и кодирования 
информационных показателей и их значений (классификаторы, 
словари и т. п.);

3) математическое (алгоритмическое) единство, предусмат- 
ривающее универсальность алгоритмов обработки информацион-
ных показателей. 

Основные принципы и содержание деятельности по обеспе-
чению безопасности государства, общественной безопасности, 
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 
Российской федерации, установлены федеральным законом  
от 08.12.2010 г. № 390 «О безопасности».

понятие угрозы национальной безопасности определено в п. 6 
указа президента Российской федерации от 12.05.2009 г. № 537-фЗ 
«О стратегии национальной безопасности Российской федерации 
до 2020 года». пункт 23 указа определяет основными приоритета-
ми национальной безопасности Российской федерации националь-
ную оборону, государственную и общественную безопасность.

понятие государственной безопасности, которое можно рас-
сматривать как тождественное понятию безопасности Россий-
ской федерации, определяется через перечень соответствующих  
угроз государственной безопасности в п. 37 указа.

Используя названный пункт стратегии, технологии, связан-
ные с безопасностью Российской федерации, можно определить 
как технологии, созданные  в интересах обеспечения националь-
ной безопасности. 

понятие «общественная безопасность» и «основные источни-
ки угроз общественной безопасности в Российской федерации» 
определены в «Концепции общественной безопасности», утверж-
денной президентом Российской федерации в ноябре 2013 г.
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Концепцией также определено, что к средствам обеспечения 
общественной безопасности относятся технологии, а также тех-
нические, программные, лингвистические, правовые и органи-
зационные средства, включая телекоммуникационные каналы  
и автоматизированные системы управления процессами, исполь-
зуемые для сбора, формирования, обработки, передачи или прие- 
ма информации о состоянии общественной безопасности и мерах  
по ее укреплению.

«Доктрина информационной безопасности Российской фе-
дерации», утвержденная президентом Российской федерации 
09.09.2010 г. № пР-1895, одной из основных задач в области обес- 
печения информационной безопасности Российской федерации, 
требующих безотлагательного решения, предусматривает задачу 
развития и совершенствования системы обеспечения информа-
ционной безопасности Российской федерации и системы противо-
действия угрозам информационной безопасности, а также задачу 
разработки современных методов и средств защиты информации, 
обеспечения безопасности информационных технологий.

Названная Доктрина имеет прямое отношение к комплексной 
системе адресного мониторинга пожарной безопасности объек-
тов с использованием радиоканальных систем передачи инфор-
мации, так как радиочастоты для его разработки и использования 
выделены мчс России на основании п. 3 ст. 24 федерального за-
кона от 07.07.2003 г. № 126-фЗ «О связи» письмом первого заме-
стителя министра обороны Российской федерации от 29.11.2010 г.  
№ 205/307/1979. 

В соответствии с постановлением правительства Россий-
ской федерации от 12.10.2004 г. № 539 «О порядке регистра-
ции радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», 
радиоэлектронное средство и высокочастотное устройство 
мчс России, используемое для нужд обороны страны, безопас-
ности государства и обеспечения правопорядка, присвоение 
(назначение) радиочастот (радиочастотных каналов) которому 
осуществило министерство обороны Российской федерации, 
подлежит регистрации в федеральной службе безопасности Рос-
сийской федерации.

Выделенные мчс России сети связи специального назначения, 
присоединение к которым выделенных сетей связи и технологи-
ческих сетей связи недопустимо в силу требований федерального 
закона «О связи», защищены криптозащищенными протоколами,  
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Примечания. 
Криптозащищенный радиоканал – канал радиосвязи, состоящий из радиопере-

датчика, линии радиосвязи и радиоприемника, обеспечивающий в совокупности надеж-
ность передачи информации (сигнала, извещения) и гарантированную стойкость и защиту  
от перехвата, блокирования, внесения заведомо ложной информации (сигнала, извеще-
ния) и т. д.

Криптозащищенный протокол – программный (аппаратно-программный) алгоритм 
(код), обеспечивающий возможность функционирования формирующего, каналообразую-
щего и приемопередающего оборудования в закрытом режиме.

Комплексная система адресного мониторинга пожарной безо- 
пасности объектов на территории Российской федерации должна 
стать важной составной частью ЕДДс-01 («112»).

В рамках административной реформы все больше прав и от-
ветственности за решение задач в области защиты населения и 
территорий от чс, обеспечения пожарной безопасности и безо- 
пасности людей на водных объектах передается органам испол-
нительной власти субъектов Российской федерации и органам 
местного самоуправления. перераспределение этих задач между  
федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Рф и органами местного само-
управления на региональном уровне является очень сложным 
социально-экономическим процессом, конечная цель которого – 
четкое определение обязанностей и ответственности всех уров-
ней государственной власти за вопросы предупреждения и лик-
видации чс на территории субъекта Рф.

при сложившейся на сегодняшний день практике органи-
зации центров ЕДДс на базе ЦУс Гпс мчс России в условиях  

2.2.3. Принцип комплексного решения вопросов  
организационно-методического и технического проектирования

что крайне актуально, так как по данным сетям связи в подразде-
ления фпс мчс России и в центры управления в кризисных ситуа-
циях (ЦУКс) поступают извещения о пожарах с объектов, отнесен-
ных распоряжениями правительства  Рф от 25.04.2005 г. № 477-рс  
и от 31.12.2004 г. № 1742-рс к категории объектов, критически важ-
ных для национальной безопасности страны, других особо важных 
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного  
наследия России, на которых создаются объектовые, специальные 
и воинские подразделения фпс мчс России, а также производит-
ся оповещение населения о чрезвычайных ситуациях в условиях  
мирного и военного времени [11, 14].
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функционирования телефонного номера «01» («112») предпо-
лагает объединение дежурно-диспетчерских служб по каналам 
связи с определением среди них координирующей ДДс (как пра-
вило, это ЕДДс «01» («112»)), принимающей сообщения по номе-
ру «01» («112»). преимущества данного варианта очевидны, так 
как стоимость создания объединенной ЕДДс достаточно низкая, 
связанная только с созданием объединенной инфокоммуника-
ционной системы. с организационной точки зрения данный ва-
риант также наиболее удобен, так как в этом случае под новые 
задачи создается и новая структура. В этом случае в муниципаль-
ной администрации собирается полная информация об обстанов-
ке в городе. Однако будет необходимо ввести в штат, подобрать 
и обучить в полном объеме новый обслуживающий персонал. 
Для обеспечения функционирования обслуживающего персо-
нала потребуется создание соответствующей информационно- 
телекоммуникационной инфраструктуры.

ЕДДс муниципальных образований интегрируют в себе воз-
можности соответствующих местных администраций и терри-
ториальных органов мчс России. ЕДДс имеют необходимую под-
готовку, опыт координации действий всех других служб в рамках 
объединенных систем оперативно-диспетчерского управления 
(ОсОДУ) при пожарах и чс, в том числе, при химических и радиа- 
ционных авариях, стихийных бедствиях и др. 

следует отметить, что в мчс России разработана вся необхо-
димая нормативно-правовая база, позволяющая ЕДДс эффективно 
решать сложные задачи межведомственного информационного  
обмена и координации действий разнородных ведомственных сил 
и средств в чс.

Целесообразность организации первичного приема всех по-
ступающих вызовов о пожарах и чрезвычайных происшествиях  
в центр ЕДДс определяется также следующими причинами:

– пожары по частоте своего возникновения и возможному 
социально-экономическому ущербу от них (пожары занима-
ют второе место после дорожно-транспортных происшествий  
по количеству пострадавших) являются наиболее критичными  
к незамедлительному получению сведений об их возникно-
вении, любые задержки в оперативном приеме информации  
о возникновении пожара приводят к существенному увеличе-
нию материального ущерба и возникновению возможного соци-
ального ущерба;
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– возможный социально-экономический ущерб от чс, кото-
рый всегда сопровождается своими значительными масштабами, 
можно существенно снизить путем раннего обнаружения пред-
посылок таких чс и проведения экстренных мероприятий по их  
локализации и ликвидации.

Такое решение проблемы тоже потребует определенных за-
трат, однако, они будут существенно меньше, чем во всех пре-
дыдущих вариантах. Затраты потребуются на дополнительную 
подготовку персонала и кадровое усиление диспетчерского и тех-
нического состава ЕДДс под решение ими новых задач, а также  
на дополнительное техническое дооснащение центров ЕДДс.

Таким образом, создание ЕДДс на базе уже существующих  
ЦУс Гпс, функционирующих в рамках телефонного номера «01» 
(«112»), и объединенных систем оперативно-диспетчерского уп- 
равления позволит значительно уменьшить финансовые затра-
ты на их разработку и внедрение, а также сроки ввода в действие  
ЕДДс «01» («112»).

В этих условиях комплексная система адресного мониторин-
га пожарной безопасности объектов с использованием радио- 
канальных систем передачи информации является одной из основ-
ных подсистем, которыми должны быть укомплектованы центры 
ЕДДс с целью повышения уровня комплексной пожарной безопас-
ности защищаемых объектов.

принцип поэтапного создания и развития комплексной систе-
мы адресного мониторинга раннего обнаружения пожаров и чс  
в составе ЕДДс-«01» («112») исходит из того, что этот процесс  
будет осуществляться в течение нескольких лет. 

при этом выделяются периоды времени (очереди, этапы), за-
вершение которых приводит к качественному или количественно-
му изменению уровня развития радиоканальных систем адресно-
го мониторинга. Объемы, сроки и результаты выполнения работ  
по этапам определяются потребностями и приоритетами зака-
зывающих органов управления, их финансовыми и организаци-
онными возможностями, а также возможностями используемых  
программно-технических средств.

2.2.4. Принцип поэтапного развития
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Комплексная система адресного автоматического радио- 
канального мониторинга пожарной безопасности объектов долж-
на создаваться в рамках объединенной системы оперативно- 
диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях субъек-
та Рф и предназначена для повышения пожарной безопасности  
объектов с массовым пребыванием людей, а также администра-
тивных зданий и объектов ГИмс.

Комплексная система адресного мониторинга раннего обна-
ружения пожаров и чс различного вида должна решать следую-
щие основные задачи:

– сбор от системы мониторинга пожарной безопасности объ-
ектов (в том числе систем автоматической пожарной и пожарно- 
охранной сигнализации, систем контроля аварий и интегриро-
ванных систем пожарной безопасности потенциально опасных  
объектов и объектов жизнеобеспечения населения и др.) информа-
ции о пожарах, авариях и стихийных бедствиях;

– автоматический прием в радиоканальной системе передачи 
информации сигналов от адресных датчиков обнаружения пожаров 
и чс различного вида диспетчерским центром ЕДДс-«01»  («112»)  
с последующей выработкой управленческого решения по привле-
чению сил и средств на ликвидацию последствий пожаров и чс;

– автоматический контроль работоспособности пожарных 
извещателей и исполнительных устройств с выдачей извеще-
ния о неисправности на диспетчерский центр ЕДДс-«01» («112»)  
с последующим визуальным отображением адреса неисправного 
извещателя;

– постоянный контроль исправности линий связи системы 
передачи извещений и автоматический переход на резервный ча-
стотный канал при невозможности доставки информации по ос-
новному частотному каналу;

– решение с использованием ГИс-технологий информацион-
ных и расчетных задач для прогнозирования, оценки и контроля, 
обобщения данных обстановки и принятых мер по ликвидации чс;

– информационная и интеллектуальная поддержка процессов  
принятия решений и планирования действий пожарно-спасательных 
сил и средств, корректировка по обстановке заранее разработанных  
и согласованных с ведомственными службами вариантов управ-
ленческих решений и планов по ликвидации чс;

2.3. Требования назначения радиоканальных  
систем мониторинга и решаемые ими задачи
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– сбор с использованием современных навигационных техно-
логий и обработка данных о местоположении и состоянии подчи-
ненных пожарно-спасательных сил и средств.

Результаты анализа помехоустойчивости различных кана-
лов связи показывают, что только беспроводные системы пере-
дачи информации дают возможность практически полностью 
исключить воздействие помех на канал связи. поэтому высылка  
пожарно-спасательных подразделений должна осуществляться  
по извещению о пожаре или чс, полученному от объектовой си-
стемы пожарной сигнализации по основному радиоканалу или 
другим вспомогательным каналам связи (по каналам GSM, выде-
ленным и занятым телефонным линиям связи и по оптоволокон-
ным каналам).

В состав комплексной системы адресного радиоканального мо-
ниторинга пожарной безопасности объектов должны входить две 
подсистемы:

– внутриобъектовая беспроводная радиосистема;
– система передачи извещений по радиоканалу.

2.4. Требования к составу и структуре  
системы адресного радиоканального мониторинга  
пожарной безопасности объектов

Внутриобъектовая беспроводная радиосистема охранно- 
пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации должна 
обеспечивать:

– возможность выбора основного частотного канала и автома-
тический переход на резервный частотный канал при невозможно-
сти доставки извещений по основному частотному каналу;

– повышенную емкость системы (не менее 500 извещателей  
в системе), а при объединении нескольких радиосистем по прото-
колу промышленной автоматики LonWorks® в единую систему – 
до 500 000 адресов с централизованным управлением;

– наличие в каждом радиоканальном извещателе основно-
го и резервного источников питания в соответствии с разд. 16  
сп 5.13130.2009;

2.4.1. Тактико-технические требования  
к объектовой беспроводной радиосистеме
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система передачи извещений предназначена для доставки  
извещений в диспетчерский центр ЕДДс или ЦУс Гпс и должна 
обеспечивать:

– передачу извещений о событиях на объекте («пожар», «не- 
исправность», «наличие питания» и т. д.);

– возможность использования проводных линий связи с пере-
дачей извещений по занятым телефонным линиям связи (авто-
матизированная система с двухсторонней связью, с криптозащи-
щенным протоколом с динамическим кодированием) или путем 
автодозвона; 

– передачу с защищаемого объекта и прием в диспетчерском 
центре ЕДДс извещений с обязательной расшифровкой адреса 
каждого извещателя внутриобъектовой беспроводной радиока-
нальной системы;

– дальность действия надежной радиосвязи на расстояние  
до 15 км без использования ретрансляторов и 25 км и более  
при использовании ретрансляторов; 

– информационную емкость радиосистемы, то есть количе-
ство адресов защищаемых объектов не менее 8 тысяч.

2.4.2. Тактико-технические требования  
к системе передачи извещений по радиоканалу

– повышенную имитостойкость системы, исключающую под-
мену устройств или несанкционированное вмешательство в рабо-
ту системы;

– квитирование доставки извещения о пожаре на приемно-
контрольный прибор (для ручных пожарных извещателей);

– автоматический контроль работоспособности пожарных  
извещателей и исполнительных устройств с выдачей извещения  
о неисправности на приемно-контрольный прибор;

– возможность управления исполнительными устройствами 
пожарной и производственной автоматики;

– возможность реализации адресно-аналогового алгоритма 
обработки сигнала от пожарных извещателей при работе с адресно- 
аналоговыми системами;

– возможность реализации адресации с функцией диагности-
рования неисправных пожарных извещателей;

– обеспечение автоматического контроля работоспособности 
радиоизвещателей и идентификацию неисправных приборов. 
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В системе передачи извещений в диспетчерский центр ЕДДс  
в качестве основного способа  доставки извещений должен ис-
пользоваться  выделенный радиоканал с прямой передачей ради-
осигнала от объекта до каждой пожарной части без участия про-
межуточных компаний-операторов связи.

Таким образом, основным каналом передачи извещений  
в системе передачи извещений должен быть радиоканал на вы-
деленных для мчс России частотах в диапазоне 146–174 мГц,  
403–470 мГц. Кроме того, каналами передачи извещений в систе-
ме радиоканального мониторинга могут быть: 

– проводной канал (телефонный – ТЛф);
– канал операторов сотовой связи (GSM);
– интернет-канал (Ethernet).
подключение и взаимодействие по вышеуказанным кана-

лам должно производиться с использованием открытых прото-
колов обмена: Contact-ID, «Аргус-Т», Data-CSD. причем протоколы  
Contact-ID, Data-CSD являются свободно распространяемыми (в се- 
ти Интернет). 

подключение и взаимодействие пультового оборудования 
различных производителей к пультовому оборудованию систе-
мы радиоканального мониторинга должно осуществляться через  
открытый протокол обмена «с-м Интегратор».

Для объектовых станций, позволяющих выводить тревожные 
сигналы, в системе радиоканального мониторинга должна быть 
предусмотрена возможность подключения приборов приемно- 
контрольных пожарных и охранно-пожарных любых производи-
телей, имеющих на выпускаемую продукцию сертификаты систе-
мы ГОсТ Р и системы сертификации соответствия «Техническому  
регламенту о требованиях пожарной безопасности».

Обобщенные сведения о составе и состоянии устройств по-
жарной безопасности на объектах составляют сведения, доступ  
к которым иностранных субъектов может нанести вред интере-
сам Российской федерации. В связи с этим при выборе аппаратуры  
для передачи сигналов с объектов и организаций по ее обслужива-
нию следует исключить участие иностранных компаний или рос-
сийских компаний с иностранным участием [14]. 

персональная ответственность за информационную безопас-
ность определяется нормативно-правовыми актами и законода-
тельством Российской федерации.
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структура построения комплексной системы мониторинга 
пожарной безопасности объектов для раннего обнаружения пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций различного вида с использованием 
радиоканальных систем передачи информации технически должно 
быть реализовано следующим образом [19].

Основная часть радиооборудования образует радиосеть для 
передачи извещений о пожарах и чс различного вида от защищае- 
мого объекта, на котором установлен стационарный приемопере-
датчик, до диспетчерского центра ЕДДс-«01» («112») с обязатель-
ной расшифровкой адреса каждого извещателя внутриобъекто-
вой беспроводной радиоканальной системы. На центре ЕДДс-«01» 
(«112») должно быть установлено стационарное приемопередающее 
устройство и сервер с выносным видеотерминалом. 

Требования к системе мониторинга (от объекта до центра 
ЕДДс или ЦУКс):

1) радиосистема мониторинга должна использовать выделен-
ные рабочие частоты в диапазонах 146–174 мГц и 403–470 мГц;

2) использование каналов общего пользования проводной 
или мобильной связи в системе мониторинга допускается только  
в качестве дополнительных в случае невозможности использова-
ния выделенных радиоканалов ввиду ненадежности каналов об-
щего пользования в чрезвычайных ситуациях;

3) максимальное число объектов, обслуживаемых радио- 
системой в одном частотном канале (шириной 25 кГц), должно 
быть не менее 8 тысяч;

4) максимальное время выявления неисправности канала свя-
зи в системе мониторинга должно быть не более 1 800 сек.

5) радиосистема мониторинга должна обеспечивать исполь-
зование одного или нескольких резервных частотных каналов  
для повышения надежности доставки тревожного сообщения.

применение системы радиоканального мониторинга пожар-
ной безопасности объектов позволяет в несколько раз снизить 
число пострадавших при пожарах, техногенных авариях и стихий-
ных бедствиях за счет автоматического вызова в течение 1 минуты  
сил реагирования по радиоканалу, выделенному непосредственно 
для мчс России. 

Радиоканальная часть системы мониторинга пожарной безо- 
пасности объектов должна представлять собой распределенную 

2.4.3. Требования к структуре комплексной системы  
радиоканального мониторинга пожарной безопасности объектов
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радиосеть, охватывающую один или несколько населенных пун-
ктов (см. рис. 2.2).

Элементами радиосистемы являются объектовые станции (Ос),  
пультовые станции (пс) и ретрансляторы. Каждая объектовая стан-
ция также должна выполнять функцию ретранслятора для соседних 
станций, что позволяет существенно сэкономить на развертыва-
нии сети. Радиосистема должна автоматически выбирать маршрут  
доставки извещений от объектовых на пультовые станции, что по-
зволяет системе сохранять работоспособность даже в случае выхода 
из строя части линий связи и (или) объектовых станций.

система мониторинга пожарной безопасности объектов по 
радиоканалу обеспечивает:

– двухсторонний обмен данными между центром мониторин-
га и охраняемым объектом с непрерывным контролем исправно-
сти радиоканала;

– подтверждение доставки каждого информационного пакета;
– автоматический контроль до 8 000 объектов (при периоде 

автотеста 30 минут);

Рис. 2.2. Распределенная радиосеть радиоканальной части системы мониторинга:
 – обрыв основного маршрута;  – кратчайшие резервные маршруты
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– удаленный запуск на объекте речевых сообщений ГО и чс  
из центра мониторинга.

Автоматическая пожарная сигнализация различных произво-
дителей должна иметь возможность подключаться к объектовым 
станциям системы мониторинга посредством релейных выходов, 
по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232 или LON.

Для приема и обработки событий с объектов в ДДс или в по-
жарных частях должно устанавливаться специализированное про-
граммное обеспечение.

Вопросы построения схемы пожарного мониторинга и рас-
пределения зон ответственности за ее функционирование между  
мчс России, органами исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления изложены в главе 4.

К объектовым станциям, позволяющим выводить тревожные 
сигналы в центр ЕДДс, могут подключаться приборы приемно- 
контрольные пожарные и охранно-пожарные любых производи-
телей, имеющих на выпускаемую продукцию сертификаты систе-
мы ГОсТ Р и системы сертификации соответствия «Техническому  
регламенту о требованиях пожарной безопасности».

система адресного автоматического радиоканального мони- 
торинга пожарной безопасности объектов для раннего обнару-
жения пожара на объектах с автоматической передачей по радио-
каналу сигнала тревоги в диспетчерский центр ЕДДс должна  
обеспечивать следующий алгоритм функционирования.

при поступлении сигнала от пожарного извещателя на приемно- 
контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации выраба-
тывается специальный сигнал для включения стационарного 
объектового премопередатчика (станции), который должен сфор-
мировать сигнал для его передачи по радиоканалу на диспетчер-
ский центр ЕДДс-«01» («112») с последующим визуальным ото-
бражением на экране дисплея диспетчера конкретного адреса  
сработавшего пожарного извещателя и отображением поэтажной 
планировки защищаемого объекта (здания).

Диспетчер (оператор) центра ЕДДс-«01» («112») может немед-
ленно принять решение об оперативном реагировании на принятое  

2.5. Требования к алгоритму функционирования  
системы адресного радиоканального мониторинга  
пожарной безопасности объектов
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сообщение о срабатывании пожарного извещателя, тем более, если 
на данном объекте начались срабатывания рядом расположенных 
пожарных извещателей. Алгоритм функционирования адресной 
радиосистемы пожарной сигнализации представлен на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Алгоритм функционирования адресной радиосистемы  
пожарной сигнализации

01
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=
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В случае необходимости диспетчер центра ЕДДс может пере-
звонить на объект дежурному данного объекта с целью уточнить 
положение с конкретным пожаром. при установлении телефонной 
связи диспетчера центра и дежурного объекта последнему сооб-
щается в диалоговом режиме причина обращения, по которой дис-
петчер центра принимает решение об оперативном реагировании,  
то есть диспетчером центра ЕДДс-«01» («112») готовится приказ 
на высылку сил и средств на место пожара.

при этом в системе регистрируется сам факт поступления сиг-
нала о срабатывании пожарного извещателя, автоматически вклю-
чается запись разговора диспетчера центра ЕДДс и дежурного  
защищаемого объекта.

В системе мониторинга должна быть возможность реализации 
адресно-аналогового алгоритма обработки сигнала от пожарных 
извещателей и возможность обеспечения автоматического кон-
троля работоспособности пожарных радиоизвещателей с последу-
ющей идентификацией неисправных приборов.

система адресного радиоканального мониторинга пожарной 
безопасности объектов должна функционировать аналогичным 
образом и при срабатывании датчиков контроля радиации, пре-
дельной концентрации различных газов, химических веществ, кон-
троля уровней паводковых вод и т. п. [18, 19, 44].
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Радиоканальный мониторинг пожарной безопасности объек-
тов должен осуществляться помимо радиоканала (в диапазонах 
частот 146–174 мГц и 430–450 мГц) также по сетям GSM, телефон-
ным линиям связи (как по выделенным, так и по занятым) или  
по оптоволоконным каналам связи при сохранении преимущества 
за радиоканалом.

Таким образом, центр ЕДДс-«01» («112») муниципального об-
разования должен осуществлять круглосуточное дежурство и на-
ходиться в постоянной готовности к организации экстренного 
реагирования на срабатывания датчиков контроля комплексной 
системы радиоканального мониторинга пожарной безопасности 
объектов, сигнализирующих о пожарах и чс различного вида, воз-
никающих на территории муниципального образования. 

поступающие в систему мониторинга пожарной безопасности 
объектов сообщения о чс, относящиеся к компетенции экстренных 
оперативных служб, регистрируются и незамедлительно переда-
ются в ДДс соответствующих служб.

Комплексная система адресного мониторинга пожарной безо- 
пасности объектов должна обеспечивать непрерывный кругло-
суточный режим работы. при этом максимальное количество  
и площадь защищаемых зон (территорий) должны определяться 
емкостью системы и максимально возможным расстоянием между 
радиорасширителем и радиоизвещателем и между радиорасшири-
телями в соответствии с требованиями сп 5.13130.2009.

согласно статистике, причиной гибели основной массы людей 
при пожаре является не пламя, а дым. плотный дым значитель-
но снижает видимость, что препятствует эвакуации людей. Также 
дым раздражает слизистую оболочку глаз. при пожаре выделяются 
токсичные газы, в случае незащищенности органов дыхания всего  
через несколько вдохов человек теряет сознание и отравляется 
продуктами горения.

Есть случаи, когда возгорание на первом этаже в магазине 
приводило к гибели спящих людей на верхних этажах, когда дым 
и угарный газ распространялся по перекрытиям. поэтому одной  
из важных задач системы пожарной сигнализации является  

2.6. Выполнение российских требований  
к живучести и надежности систем  
пожарной сигнализации
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не только обнаружение очага возгорания, но и контроль распро-
странения дыма.

Для реализации этой функции необходимо обеспечить надеж-
ность и живучесть системы сигнализации на все время эвакуации 
людей в безопасную зону. В России введены жесткие требования  
к проводным и беспроводным линям связи систем пожарной сиг- 
нализации и оповещения.

по российским нормам пожарные извещатели должны выби-
раться с учетом приоритетной пожарной нагрузки для наиболее 
раннего обнаружения пожара.

Еще одним ключевым требованием является требование по на-
дежности, которое определяет максимально допустимое количество 
ложных срабатываний пожарной сигнализации. по результатам ис-
следований, ложные срабатывания напрямую связаны с восприимчи-
востью системы к действию электромагнитных полей. Такие требо- 
вания установлены для всех систем российского производства [20].

согласно исследованиям фГБУ ВНИИпО мчс России, экспер-
тов министерства экономического развития Рф и министерства 
финансов Рф, государству в результате одного пожара наносится 
ущерб в размере:

– 40 тыс. руб. за одну минуту свободного развития пожара;
– порядка 2 млн руб. на компенсационные выплаты семьям  

и родственникам за одного погибшего на пожаре.
при этом в соответствии с положением «О федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожарной службы», 
утвержденным постановлением правительства Российской фе-
дерации от 20.06.2005 г. № 385, одной из основных задач фпс Гпс 
мчс России является осуществление тушения пожаров в населен-
ных пунктах, проведение аварийно-спасательных работ, спасение 
людей и имущества при пожарах. 

В соответствии с п. 2.1.9 «порядка привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охра-
ны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных  
работ», утвержденного приказом мчс России от 05.05.2008 г. № 240  
(в ред. приказа мчс России от 04.04.2013 г. № 228), выезд подраз-
делений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирова-
ний для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных  
работ, согласно расписанию выезда, производится:

– при поступлении сообщения о пожаре или необходимости 
проведения аварийно-спасательных работ по средствам связи;
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– при поступлении сообщения о пожаре или необходимости 
проведения аварийно-спасательных работ в устной форме;

– по внешним признакам;
– при срабатывании пожарной сигнализации, приемно-конт- 

рольные приборы которой выведены непосредственно в подразде-
ление пожарной охраны.

при обсуждении вопроса о значительном количестве ложных 
вызовов необходимо ориентироваться на требования статей 10  
и 22 федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-фЗ «О пожарной 
безопасности», согласно которым:

– финансовое обеспечение деятельности федеральной проти-
вопожарной службы является расходным обязательством Россий-
ской федерации;

– выезд подразделений пожарной охраны на тушение по-
жаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных  
пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке;

– тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных ра-
бот осуществляются на безвозмездной основе, если иное не уста-
новлено законодательством Российской федерации.

Как показывает практика, основной причиной ложных изве-
щений о пожаре являются:

– низкое качество монтажа и технического обслуживания си-
стем пожарной сигнализации;

– детская шалость, связанная с ручным включением сигнала 
тревоги;

– большое количество эксплуатируемых систем пожарной 
сигнализации, технические средства которых не отвечают реко-
мендуемым сп 5.13130.2009 требованиям по устойчивости к воз-
действию электромагнитных помех, с устойчивостью помех не 
ниже третьей степени жесткости по ГОсТ 53325–2012.

причины значительного количества ложных выездов могут 
быть устранены, в том числе, за счет: 

1) дополнения пункта «Ручные пожарные извещатели» сп 
5.13130.2009 подпунктом следующего содержания: «Допускается  
не устанавливать на объектах защиты ручные пожарные изве-
щатели при условии, что извещение о пожаре передается в под-
разделения пожарной охраны по выделенному в установленном 
порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматиче-
ском режиме персоналом объекта с помощью носимых извеща-
телей (браслетов)»;
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2) обязательной замены на объектах защиты класса функци-
ональной пожарной опасности ф 1.1, ф 1.2, ф 4.1 и ф 4.2 систем по-
жарной сигнализации с истекшим сроком эксплуатации, а также  
систем пожарной сигнализации, не соответствующих рекомен- 
дуемым сп 5.13130.2009 требованиям по устойчивости к воздей-
ствию электромагнитных помех, на системы пожарной сигнали-
зации с устойчивостью помех не ниже третьей степени жесткости  
по ГОсТ 53325–2012;

3) признания большого количества ложных срабатываний 
пожарной сигнализации основанием для проведения в отноше-
нии организации, осуществляющей ее техническое обслуживание, 
внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований,  
с последующим, в случае необходимости, рассмотрением вопроса  
о приостановлении действия лицензии, о привлечении лицензиата 
к административной ответственности, о направлении в суд заявле-
ния об аннулировании лицензии.

Нужно отметить, что по статистике наименьшее количество 
ложных срабатываний возникает именно на радиоканальных  
системах пожарной сигнализации.

Основным нормативным документом является «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», обязательный 
для исполнения на всей территории России. 

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электро-
установкам зданий, сооружений и строений: «Кабельные линии  
и электропроводка систем противопожарной защиты, средств  
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, си-
стем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуаци-
ей людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации,  
аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматическо-
го пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, 
лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны  
в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность  
в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполне-
ния их функций и эвакуации людей в безопасную зону».

Статья 83. Требования к системам автоматического пожаро- 
тушения и системам пожарной сигнализации. пункт 7. 

Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожар-
ной сигнализации: «Линии связи между техническими средствами  

нОрмативная база
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автоматических установок пожарной сигнализации должны со-
хранять работоспособность в условиях пожара в течение време-
ни, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей  
в безопасную зону».

В обновленной редакции Технического регламента предъяв-
лены требования именно к кабельным линиям и электропроводке,  
а не к отдельным кабелям и проводам (как это было в первой ре-
дакции данного нормативного документа).

В соответствии с ГОСТ Р 53316–2009 кабельная линия это  
«линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдель-
ных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного 
или нескольких параллельных кабелей с соединительными, сто-
порными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными 
деталями, проложенная, согласно требованиям технической доку-
ментации, в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изо-
ляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по 
поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструк-
ций или другим способом».

В Правилах устройства электроустановок (пУЭ) дается сле-
дующее определение термина «Электропроводка»: «2.1.2. Электро-
проводкой называется совокупность проводов и кабелей с отно-
сящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными 
конструкциями и деталями, установленными в соответствии с на-
стоящими правилами».

применение кабелей исполнения нг-FRLS или нг-FRHF не яв-
ляется достаточным условием для выполнения требований Тех-
нического регламента. Необходимо применять сертифицирован-
ное огнестойкое решение, которое помимо сертифицированного  
кабельного изделия включает в себя всю соединительную арма-
туру, конкретный способ прокладки (в коробе, трубе и т. д.) и спо-
соб крепления к стене и потолку.

Статья 103. Требования к автоматическим установкам по-
жарной сигнализации: «Технические средства автоматических 
установок пожарной сигнализации должны быть устойчивы  
к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимы-
ми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта». 

Для большинства защищаемых объектов требуется третья 
степень жесткости устойчивости к электромагнитным помехам,  
а для объектов тяжелой промышленности – четвертая. примера-
ми степени третьей жесткости (по устойчивости к магнитному 
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полю промышленной частоты) могут служить коммерческие зоны,  
центры управления, зоны предприятий, не относящихся к тя-
желой промышленности, компьютерные залы высоковольтных 
электрических подстанций. 

примерами четвертой степени жесткости могут служить зоны 
предприятий тяжелой промышленности и электростанций, залы 
управления высоковольтных электрических подстанций. Это уже 
специальное оборудование, экранированные кабели в трубах, за-
щитные контуры и т. п.

Игнорирование же требований электромагнитной совме-
стимости на практике выливается в широко распространенные  
«ложные тревоги». подавляющее большинство российского обо-
рудования пожарной сигнализации соответствует только второй 
степени жесткости.

Все работы и мероприятия по созданию и развертыванию ком-
плексной системы мониторинга пожарной безопасности объектов 
на базе ЕДДс-«01» («112») муниципальных образований предусма-
тривается осуществлять в два основных этапа.

I этап. Отработка общих принципов функционирования ком-
плексной системы мониторинга пожарной безопасности объектов 
и организация межведомственного взаимодействия экстренных 
оперативных служб муниципального образования.

Работы по созданию радиоканальной системы мониторинга 
пожарной безопасности объектов должны проводиться в соот-
ветствии с нормативным документом – «сборник проектов типо-
вых документов для территориальных органов управления мчс 
России по субъектам Российской федерации и их подразделений», 
утвержденным мчс России 06.03.2014 г. [40]. Он регламентиру-
ет вопросы ввода в эксплуатацию и последующего применения  
программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, об-
работки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах 
и рисках развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях  
c массовым пребыванием людей, в том числе, в высотных здани- 
ях (пАК «стрелец-мониторинг»).

первый этап предполагает утверждение Главным управле-
нием мчс России регионального уровня «Концепции построения 

2.7. Этапы проведения работ по развертыванию  
системы радиоканального мониторинга
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комплексной системы мониторинга пожарной безопасности объ-
ектов», внесение дополнений и изменений в действующие норма-
тивные правовые документы, регулирующие вопросы оперативно-
го реагирования экстренных оперативных служб на срабатывания 
датчиков контроля системы мониторинга раннего обнаружения 
пожаров и чс различного вида в составе ЕДДс-«01» («112») муни-
ципального образования. 

На первом этапе необходимо:
– разработать и утвердить типовые положения о статусе 

комплексной системы мониторинга пожарной безопасности объ-
ектов в составе ЕДДс-«01» («112») муниципальных образований  
на территории региона и определить регламенты взаимодействия 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

– разработать типовое унифицированное программное обе-
спечение комплексной системы мониторинга пожарной безопас-
ности объектов в составе ЕДДс-«01» (ЕДДс – «112») муниципаль-
ных образований;

– осуществить внедрение типового унифицированного про-
граммного обеспечения комплексной системы мониторинга 
пожарной безопасности объектов и его интеграцию с уже су-
ществующими автоматизированными системами экстренных 
оперативных служб муниципальных образований с целью отра-
ботки вопросов организации информационного взаимодействия 
между ними.

II этап. Развертывание комплексной системы мониторинга по-
жарной безопасности объектов в регионе.

Второй этап предполагает полномасштабное развертывание 
комплексной системы мониторинга пожарной безопасности объ-
ектов на всей территории региона. 

Концепция является основой для разработки и составления 
планов и программ построения и развития комплексной радио- 
канальной системы адресного мониторинга пожарной безопас-
ности объектов на территориях субъектов. Она также служит  
для разработки документов среднесрочного и краткосрочного 
планирования строительства радиоканальных систем адресного 
мониторинга безопасности объектов на территории Российской 
федерации. 

Концепция дальнейшего развития радиоканальной систе-
мы мониторинга пожарной безопасности объектов является ру-
ководящим нормативно-техническим документом в мчс России, 
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представляющим собой систему взглядов на будущее развитие  
и совершенствование радиоканальных систем мониторинга и оп- 
ределяющим их основные направления развития.

Концепция призвана дать комплексный подход к достижению 
поставленной цели, который обеспечивал бы решение задач даль-
нейшего развития и совершенствования комплексной системы  
мониторинга безопасности объектов.

подробный алгоритм распределения зон ответственности  
за создание и функционирование технологической схемы пере-
дачи извещений о пожаре в автоматическом режиме и (или) 
транслирующей этот сигнал организации (на базе пАК «стрелец- 
мониторинг») приведен в главе 4.

Вслед за созданием и внедрением в постоянную эксплуата-
цию радиоканальной системы мониторинга пожарной безопасно-
сти объектов были разработаны технические средства комплекса  
«Радиоволна», предназначенные для оповещения населения  
об опасности или факте возникновения чрезвычайной ситуации.

применение двухстороннего радиоканала позволило суще-
ственно расширить функциональные возможности системы мо-
ниторинга. В настоящее время добавились функции системы опо-
вещения [25, 27]. Это передача и трансляция речевой и текстовой 
информации в случае чс на все устройства системы оповещения 
или на их группу.

система мониторинга должна обеспечивать возможность ор-
ганизации передачи сигнала о пожаре, наводнении, утечке газа  
и т. д. с объекта на пульт мчс, а также возможность оповещения 
населения о чс через:

– домофоны в жилых домах;
– громкоговорители на улицах;
– табло «Бегущая строка» в учреждениях;
– видеотабло на вокзалах (см. рис. 2.4).
Оповещение на базе системы радиоканального мониторинга 

пожарной безопасности объектов позволит организовать как то-
чечное оповещение (руководство организации, эксплуатирующей 
потенциально опасный объект, аварийно-спасательные формиро-
вания, руководители ДДс), так и массовое оповещение персонала  

2.8. Специальные технические средства  
комплекса «Радиоволна»
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Рис. 2.4. Система оповещения «Стрелец-Мониторинг»  
о пожарах и чрезвычайных ситуациях

НАВОДНЕНИЕ ПОжАР ГАЗ ОХРАНА ТРуДА

ВЫЕЗД ЧЕРЕЗ 1 мин.ВЫЕЗД ЧЕРЕЗ 1 мин.
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ВОКЗАЛ
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организации, эксплуатирующей опасный производственный объ-
ект, и населения, проживающего в зоне действия локальной систе-
мы оповещения. В обязательном порядке после сигнала сирены 
должна проходить речевая информация для указания конкретных 
действий населения в городе.

специальный блок для запуска существующих электромехани-
ческих сирен должен обеспечивать одновременно контроль пита-
ния и контроль запуска сирен.

В системе оповещения на базе системы радиоканального мо-
ниторинга должна быть предусмотрена возможность передачи 
экстренных сигналов оповещения на терминалы Общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения 
(ОКсИОН) и защищаемые объекты.

подобная совмещенная система оповещения была разработа-
на специалистами ООО «Аргус-спектр» совместно с ВНИИпО мчс 
России в виде комплекса «Радиоволна». специальные технические 
средства комплекса «Радиоволна» предназначены для обеспечения  
своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной ин-
формации до органов управления, должностных лиц, сил ГО и Рсчс, 
и населения на муниципальном и объектовом уровнях об опасно-
стях, создающихся при угрозе возникновения или возникновении 
чс природного и техногенного характера, о правилах поведения  
населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Целью создания комплекса «Радиоволна» является разработ-
ка специальных технических средств (далее – блоков управления 
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оповещением), предназначенных для использования в составе  
муниципальных, локальных и объектовых систем оповещения. 

Комплекс «Радиоволна» представляет собой беспроводной 
радиочастотный комплекс мониторинга параметров, характе-
ризующих состояние безопасности объектов различного функ-
ционального назначения, оповещения персонала этих объектов  
и населения [27].

В 2015 году комплекс прошел приемочные испытания и ре-
комендован комиссией по проведению приемочных испытаний  
к серийному производству для создания и реконструкции муници-
пальных, локальных и объектовых систем оповещения.

Комплекс «Радиоволна» – это первый комплекс оповещения, 
прошедший приемочные испытания после вступления в действие 
с 1 января 2015 года государственного стандарта на технические 
средства оповещения. Комплекс полностью удовлетворяет требо-
ваниям указанного стандарта. 

Его функциональные возможности позволяют в течение од-
ной минуты оповестить до 1000 объектов, за вторую минуту еще до 
1000 объектов. причем оповещение можно проводить адресно: по 
районам или по функциональным направленностям, например, опо-
вестить больницы о подготовке к приему пострадавших, полицию  
и аварийные службы, соответствующие транспортные предприятия.

В качестве элемента системы оповещение муниципального 
уровня комплекс обеспечивает доведение информации до:

– специально подготовленных сил и средств, предназна-
ченных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения  
и ликвидации чс, сил и средств гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования;

– ДДс организаций и производственных объектов;
– населения, проживающего на территории соответствующе-

го муниципального образования.
В качестве элемента системы оповещения объектового уров-

ня комплекс обеспечивает доведение информации до:
– руководящего состава гражданской обороны организации 

и объекта, объектового звена Рсчс;
– объектовых аварийно-спасательных формирований, в том 

числе специализированных;

ФункциОнальные вОзмОжнОсти кОмплекса мОнитОринга  
и ОпОвещения «радиОвОлна»
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Модуль БСМС-VT исп. К, предназначенный для преобразо-
вания полученного текстового сообщения в речевой вид для вос-
произведения с помощью громкоговорителей. Конструкция мо-
дуля позволяет устанавливать его в объектовую станцию исп. 2  
«стрелец-мониторинг».

Объектовая станция БСМС-VT, представляющая собой объ-
ектовую станцию исп. 2 «стрелец-мониторинг» с установленной 
платой Бсмс-VT исп. К. Диапазон рабочих температур составляет  
от –30 до +50 °с. прибор обеспечивает:

– прием сигналов оповещения от пультового оборудования  
по радиоканалу;

– синтез звуковых речевых сигналов на основе текстового со-
общения;

– подключение внешних усилительных устройств к линейно-
му выходу с амплитудой выходного сигнала не более 0,75 В;

– хранение единого для всех блоков записанного заранее па-
кета данных оповещения, в которых содержатся файлы в аудио-, 
либо текстовом формате;

– воспроизведение имитации сигнала сирены «внимание 
всем» перед воспроизведением речевого сигнала;

сОстав кОмплекса ОпОвещения «радиОвОлна»  
и егО ОснОвные технические характеристики

– персонала организации, эксплуатирующей производствен-
ный объект;

– населения, проживающего в зоне действия локальной си-
стемы оповещения, посредством части системы оповещения му-
ниципального уровня.

Оборудование поддерживает следующие способы оповещения:
– речевое:
а) синтезированные сообщения на основе произвольного текста;
б) синтезированные сообщения на основе предварительно  

записанного текста;
в) воспроизведение предварительно записанных аудиосообщений;
г) воспроизведение радиосигнала (FM-диапазон) в режиме 

реального времени (аналоговое вещание дополнительным пере-
датчиком);

– текстовое – на табло «Бегущая строка»;
– звуковое – при помощи электромеханических сирен;
– оповещение должностных лиц посредством SMS-сообщений.
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– контроль исправности линии передачи аудиосигнала к внеш- 
ним усилителям;

– управление внешними исполнительными устройствами;
– контроль состояния источников питания, а также контроль 

вскрытия корпуса;
– возможность приема сигналов оповещения и экстренной  

информации по линии Ethernet.
Запуск оповещения и получение сигналов подтверждения осу-

ществляется с помощью приемопередающего оборудования ком-
плекса «стрелец-мониторинг». Для этого используются: объекто-
вая станция исп.2 «стрелец-мониторинг», пультовая радиостанция 
«стрелец-мониторинг», пультовая радиостанция исп. 2 «стрелец-
мониторинг», радиоретранслятор «стрелец-мониторинг», кото-
рые обеспечивают ретрансляцию от пультовой станции до каждой 
объектовой станции сигналов и информации оповещения, а также 
доставку подтверждений от объектовых станций (Ос) к пультовой 
станции (пс). Указанные устройства поддерживают выполнение 
автоматических сценариев оповещения. 

Варианты типовых схем построения беспроводного радио- 
частотного комплекса «Радиоволна» и его подключения к центра-
лизованным системам оповещения (п-160, п-166 и др.) представ-
лены на рис. 2.5.

Вариант оповещения персонала административного здания, 
а также населения на прилегающей территории (установка бло- 
ка оповещения в здании) представлен на рис. 2.6.

Вариант установки системы оповещения населения на улице 
(блок оповещения на столбе) представлен на рис. 2.7.

система мониторинга пожарной безопасности объектов пАК 
«стрелец-мониторинг», на базе которой предлагается реализовать 
и систему оповещения населения, в настоящее время внедрена  
в 95 % городов Российской федерации с использованием радио-
сетей на частотах, выделенных только для мчс России. поэтому 
данная система оповещения не может быть отключена и во время 
возникновения чс, и в военное время.

применение единой системы, которая совмещает в себе 
функции мониторинга и оповещения, позволяет существенно 
сократить расходы, в том числе бюджетные. Нет необходимости 
выделения двухчастотных диапазонов, установки двух комплек-
тов оборудования, их технического обслуживания, обучения 
персонала работе на двух системах. 
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Типовой вариант построения системы оповещения района

Управление ГО и ЧС

АРМ

АРМ

Поселок № 1

Населенные пункты

БСМС-VT 400

БСМС-VT 400
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Ручной запуск
оповещения

(до 8 сценариев)
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Рис. 2.5. Варианты типовых схем подключения системы оповещения

а б

Рис. 2.6. Вариант оповещения персонала административного здания:
а – вид сбоку; б – вид сверху
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Таким образом, использование одного оборудования для мо-
ниторинга и оповещения обеспечит экономию бюджетных средств. 
Одновременно снизятся расходы собственников, у которых будет 
установлен только один прибор.

Но главное – это обеспечение безопасности людей. Благодаря 
повсеместному внедрению пАК «стрелец-мониторинг» стало воз-
можным в несколько раз снизить число пострадавших при пожа-
рах, техногенных авариях и стихийных бедствиях. Это снижение 
обеспечивается за счет автоматического вызова сил реагирования 
экстренных служб в течение одной минуты по радиоканалу, спе- 
циально выделенному для нужд мчс России.

а б

Мощность установки 400 ВтБлок БСМС-VT400 исп. УА

в

Рис. 2.7. Установка системы оповещения населения на улице:
а – вид сбоку; б – вид сверху; в – общий вид установки



49

ГЛАВА 3

Разработка математической модели 
функционирования радиоканального 
мониторинга безопасности объектов  
в системе оперативного управления  

подразделениями ГПС и ГОЧС

3.1. Исследование параметров информационной нагрузки  
в радиосетях системы пожарного мониторинга

при построении радиосети системы пожарного мониторинга 
исследование статистических характеристик информационных  
потоков радиоканала является одним из основных этапов на пути 
совершенствования радиоканальной системы мониторинга пожар-
ной безопасности объектов. Кроме того, исследование информа- 
ционной нагрузки в радиосети является одной из важных задач,  
решаемых разработчиками при совершенствовании существую-
щих и проектировании перспективных радиоканальных систем 
мониторинга. Исходя из параметров нагрузки (под нагрузкой  
понимается произведение двух параметров: интенсивности по-
тока вызовов и времени обслуживания вызова), представляется 
возможным рассчитать количество частотных каналов радио- 
связи при требуемом качестве обслуживания, и выбрать струк- 
туру построения радиосети. 

Успешное решение данной задачи осложняется рядом следую-
щих факторов:

– трудность обеспечения долговременного автоматического  
контроля количественных характеристик информационных по-
токов в сети радиосвязи Гпс, не вносящего дополнительных по-
мех в текущую работу радиотехнического оборудования узлов 
связи, центров управления силами гарнизонов и пунктов связи 
пожарных частей;

– специфический характер передаваемых сообщений по ради-
осетям Гпс с использованием условных сокращений и большими 
предельными отклонениями их времени передачи.

Основными количественными характеристиками информаци-
онных потоков в каналах оперативной радиосвязи связи пожарной  
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охраны являются: количество передаваемых тревожных извеще-
ний в радиосети за единицу времени и продолжительность заня-
тия канала радиосвязи.

периодичность поступления информации является случай-
ным процессом, поэтому случайными величинами будут момен-
ты возникновения отдельных передаваемых тревожных изве-
щений, их количество в единицу времени и продолжительность 
обслуживания каждого сообщения. В этих условиях единствен-
но приемлемыми и эффективными являются статистические 
методы исследования нагрузки в каналах радиосвязи. при этом 
количественное описание периодичности поступления инфор-
мации сводится к изучению результатов измерения количества 
и продолжительности переговоров во времени и установлению 
законов распределения соответствующих случайных величин: 
числа передаваемых тревожных извещений (вызовов) диспетче-
ру подразделения Гпс в единицу времени и продолжительности 
их обслуживания.

Результаты подобных экспериментальных исследований не-
обходимы для оценки эффективности функционирования радио-
сетей в системе адресного мониторинга пожарной безопасности 
объектов на основе методов теории массового обслуживания.

В данном разделе приводятся результаты экспериментальных 
исследований временных характеристик информационной нагруз-
ки, которые проводились в различных радиосетях системы адрес-
ного радиоканального мониторинга пожарной безопасности объ-
ектов в центре ЕДДс (в ЦУс) г. сочи Краснодарского края и в ЦУКс 
г. москвы [10, 11].

На основе полученных экспериментальных данных постро-
ены статистические ряды, оформленные в виде гистограмм,  
и подсчитаны числовые характеристики статистических рас-
пределений: статистическое среднее, статистическая дисперсия 
и статистический коэффициент вариации, равный отношению 
статистического среднеквадратического отклонения к стати-
стическому среднему [23, 28].

построенные статистические распределения аппроксимиро-
вались с помощью теоретических распределений, в качестве ко-
торых подобран закон Эрланга. В качестве примера на рис. 3.1 а  
и рис. 3.1 б приводятся эмпирические и теоретические функции 
распределения случайных величин длительностей посылки со-
общений F(Tп) и интервалов времени F(tинт) между соседними  
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сообщениями вызовами, а на рис. 3.2 а и рис. 3.2 б, соответственно, 
их плотности распределения ƒ(Tп) и ƒ(tинт).

а
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F (Tп) F (tинт)

ƒ(tинт)
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Рис. 3.1. Функция распределения длительности
посылки сигнала тревоги (а) и интервалов времени между посылками (б)

Рис. 3.2. Плотность распределения
длительности посылки сигнала тревоги (а) и интервалов времени между посылками (б)
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правильность гипотезы о соответствии опытных данных при-
нятому теоретическому распределению оценивалось критерием 
согласия пирсона [1, 4]. В результате было установлено, что рас-
пределения параметров интенсивности входного потока вызовов  
и длительности переговоров в радиосетях подчинены закону Эр-
ланга 1–4 порядка с вероятностями Р, которые находятся в преде-
лах 0,3–Р–0,7. Это позволяет считать, что имеется достаточно хо-
рошее соответствие между статистическими и теоретическими 
распределениями [7, 13, 24].
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полученные результаты экспериментальных исследований 
временных характеристик информационной нагрузки, которые 
проводились в радиосетях системы адресного радиоканального 
мониторинга пожарной безопасности объектов, были использова-
ны для построения математических моделей функционирования 
этих радиосетей в системе радиоканального мониторинга пожар-
ной безопасности объектов.

Для построения математических моделей функционирова-
ния сетей оперативной ОВч (УКВ) радиосвязи Гпс, организуемых  
для передачи тревожных извещений в системе адресного радио- 
канального мониторинга пожарной безопасности объектов, не-
обходимо располагать достаточно большим объемом статисти-
ческого материала. На основании статистических данных можно 
определить законы распределения основных количественных ха-
рактеристик потоков информации: количество передаваемых из-
вещений, их длительность и интервалы времени между соседни-
ми вызовами. Знание законов распределения информационных 
потоков позволяет однозначно установить все необходимые веро-
ятностные характеристики случайного процесса, протекающего  
в системе связи, и прогнозировать нагрузку, поступающую на вход 
радиосети. В свою очередь, полученные вероятностные характе-
ристики информационных потоков, носящих характер случай-
ных процессов в радиосетях Гпс, являются исходным материалом  
для расчета качества функционирования радиосети и оценки путей 
повышения эффективности функционирования системы радио- 
канального мониторинга пожарной безопасности объектов.

В работах [13, 17, 23] были приведены результаты исследо-
вания эффективности функционирования систем радиосвязи на-
земных подвижных служб и радиосетей пожарной охраны мчс 
России, а также получены статистические характеристики дли-
тельности радиопереговоров. Однако такой анализ не учитывал 
динамику преобразования структуры сети радиосвязи в процессе 
ее функционирования (вероятностное поведение) и характерис- 
тик информационных потоков, свойственных функционированию  
радиосети в системе пожарного радиоканального мониторинга. 

3.2. Математическое моделирование  
системы адресного радиоканального мониторинга  
пожарной безопасности объектов
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при этом также отсутствовал подход, заключающийся в систем-
ном анализе дисциплины обслуживания заявок в радиосети, 
учитывающий наличие или отсутствие приоритета при их об-
служивании.

Исследование указанных особенностей функционирования 
системы адресного радиоканального мониторинга пожарной безо- 
пасности объектов на основе использования радиосетей Гпс  
и анализ опыта эксплуатации радиосетей пожарной охраны по-
зволяют сделать вывод о том, что система радиоканального мо-
ниторинга включает две радиосети. Одна радиосеть – внутри-
объектовая (адресные извещатели, расширители, радиокнопки 
и приемно-контрольный прибор), служащая для сбора сигналов 
от пожарных извещателей на объекте, и радиосеть передачи сиг-
налов тревоги с защищаемого объекта на диспетчерский центр 
ЕДДс-«01» («112»).

Технические радиосредства организации радиосети для пере-
дачи сигналов извещений о пожарах и чс от защищаемого объекта 
включают радиопередатчик (РпД) системы мониторинга на объек-
те и технические средства, установленные на диспетчерском цен-
тре ЕДДс-«01» («112»), а именно радиоприемник (Рпм) и сервер  
с выносным видеотерминалом.

Обоснованная организация и прогнозирование работы радио-
сети для передачи сигналов извещений о пожарах и чс предопре-
деляет необходимость разработки соответствующей математиче-
ской модели для дальнейшего исследования функционирования 
радиосети и ее оптимального построения.

Исследование потоков информации в радиосетях Гпс, резуль-
таты которых приведены в данной главе и опубликованы авторами 
в работах [13, 24, 26], показывает, что моменты поступления изве-
щений о пожарах и чс (вызовов или заявок), промежутки времени 
между вызовами и длительность обслуживания поступившего со-
общения носят случайный характер. поэтому исследование функ-
ционирования радиосети можно проводить с помощью аппарата 
системы массового обслуживания (смО). представляя радиосеть 
как смО, можно построить математическую модель для дальней-
шего исследования ее функционирования [30, 55].

Образование очереди при обслуживании вызовов в радио- 
сети (радиосеть ЕДДс, ЦУКс, псч, центра мониторинга и т. п.)  
приводит к потере времени в ходе информационного обмена и,  
как следствие, к последующим материальным убыткам из-за  
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непринятия своевременных и правильных действий по ликвида-
ции пожара, аварий и т. п.

процесс обслуживания очередей может быть описан следую-
щей моделью: каждая заявка тревожного сообщения с защищае-
мого объекта по радиосети поступает на обслуживающий прибор  
(то есть к диспетчеру ЕДДс «01», оператору ЦУс, диспетчеру по-
жарной части и т. п.), ждет начала обслуживания, если это необхо-
димо, и покидает радиосеть после окончания обслуживания [61].  
Для математического описания процесса образования и обслужи-
вания такого рода очередей используются методы теории массо- 
вого обслуживания, где определены следующие понятия [4, 29].

1. Источник заявок – устройство или группа устройств, из ко-
торых заявки о пожарах и чс от защищаемых объектов поступают 
по радиоканалу диспетчеру для обслуживания.

2. Входящий поток – поток поступления заявок, который опи-
сывается функцией распределения интервалов времени между  
поступающими заявками

,

где τ
k
 = t

k
 – t

k
– 1 (k ≥ 1) – интервалы времени между последователь-

ными моментами поступления заявок.
В теории смО в основном рассматриваются случаи, когда  

функция A(t) является экспоненциальной функцией распределе-
ния, то есть

A(t) = 1 – exp(–λt),

где 1/λ – среднее время между моментами поступлениями.
В этом случае доказывается [4], что распределение числа за-

явок n(t), поступающих за время t, является пуассоновским:

.                                 (3.1)

Выражение (3.1) справедливо для случая бесконечного ис-
точника поступления заявок. В случае, когда имеется система с ко-
нечным источником заявок объемом N, а функция распределения  
определяется выражением A(t) = 1 – exp(–λt), распределение  
числа заявок n(t) входящего потока в момент времени t задается 
следующей формулой [5]:



55

.

3. процесс обслуживания описывается функцией распределе-
ния длительности обслуживания (Q

k
) k-го требования:

.

4. Дисциплина обслуживания представляет собой комплекс 
правил, согласно которым заявки выбираются для обслуживания. 
В данной работе в соответствии с принятыми типовыми структу-
рами построения сетей радиосвязи гарнизона пожарной охраны 
рассматривается дисциплина обслуживания без приоритета.

5. Длина очереди в момент времени t определяется числом  
заявок в системе, ожидающих обслуживания и находящихся на об-
служивании.

6. период занятости определяется как отрезок времени, в те-
чение которого обслуживающий прибор (диспетчер подразделе-
ния Гпс) непрерывно занят обслуживанием заявок, не переходя  
в незанятое состояние.

состояние системы можно задать величиной m(t) – длиной 
очереди в момент времени t или ξ(t) – интервалом разгрузки об-
служивающего прибора в момент времени t. Этот процесс в общем 
случае является немарковским. Однако известен метод приведе-
ния исходного процесса к марковскому. Он состоит в восполнении 
недостающей информации путем введения дополнительных пере-
менных для описания состояния системы [2].

В качестве математической модели, описывающей поведение 
радиоканальной системы адресного мониторинга, может быть ис-
пользована модель замкнутой одноканальной смО с ограничен-
ным числом источников заявок (абонентов) N, без приоритетов, 
без отказа, с ожиданием и с очередью длиной N – 1. Граф состояний 
такой системы представлен на рис. 3.3. Для описания графа состо-
яний необходимо знать интенсивность поступления потока заявок 
λ и интенсивность обслуживания поступивших заявок µ. послед-
няя определяется по формуле µ  =  1/Tобсл, где Tобсл – среднее вре-
мя обслуживания заявки (приема сигнала о загорании с объекта  
на центр ЕДДс с указанием адреса объекта).

Будем нумеровать состояния системы по числу заявок, на-
ходящихся в системе (как обслуживаемых, так и ожидающих 
обслуживания): S0 – радиоканал свободен; S1 – радиоканал занят,  
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очереди нет; S2 – радиоканал занят, одна заявка стоит в очереди; 
S
k
 – радиоканал занят, k–1 заявок стоят в очереди; S

n
 – радиоканал 

занят, N–1 заявок стоят в очереди.
На рис. 3.3 также показаны интенсивности потока событий,  

переводящих систему из одного состояния в другое. Интенсивно-
сти потоков событий, переводящих систему по стрелкам справа  
налево, все одинаковы и равны µ.

процесс, протекающий в смО, представляет собой частный 
случай процесса «гибели и размножения». пользуясь общим пра-
вилом [1, 5], были составлены уравнения Колмогорова для вероят-
ностей состояния системы.

Имея нормировочное условие

P0 + P1 + … + P
k
 + … P

n
 = 1,

можно совместно с уравнениями Колмогорова определить пре-
дельные вероятности всех состояний системы [6]. Выразим все 
неизвестные вероятности через вероятность P0. Обозначим отно- 
шение λ/µ = ρ через величину ρ, которая называется «приведен-
ной  нагрузкой» потока заявок о загораниях с объектов и пред-
ставляет собой среднее число заявок, приходящих в систему за 
среднее время обслуживания одной заявки. В результате получим 
систему уравнений:

Рис. 3.3. Граф состояния одноканальной СМО  
с ограниченным числом источников заявок
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Так как сумма вероятностей всех возможных событий , 

то вероятность того, что ни один из каналов не будет, занят равна:

Определим основные характеристики смО с ожиданием – 
среднее время ожидания заявки в очереди  , и среднее число  
заявок, находящихся в очереди .

Выведем выражение для вычисления среднего времени 
ожидания. Если заявка о загорании с объекта пришла в систему  
в какой-то момент времени, то с вероятностью P0 радиосеть не бу-
дет занята и заявке не придется стоять в очереди. с вероятностью 
P1 заявка придет в систему во время обслуживания какой-то другой 
заявки, но очереди перед ней не будет, и заявка будет ждать свое-
го обслуживания в течение среднего времени обслуживания 1/µ. 
с вероятностью P2 в очереди будет находиться еще одна заявка,  
и время ожидания в среднем будет равно 2/µ и т. д.

Таким образом, среднее время ожидания определяется как:

подставляя выражения для P1, …, P
n–1, окончательно получим:
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с вероятностью P2 в очереди стоит одна заявка, с вероятно-
стью P3 – две заявки, в общем, с вероятностью P

k
 в очереди стоят 

k–1 заявка. среднее число заявок в очереди можно определить,  
умножая число заявок в очереди на соответствующую вероят-
ность и складывая результаты:

 

 

 

Таким образом, построенная математическая модель радио- 
канальной системы адресного мониторинга позволяет прогно-
зировать ее функционирование в зависимости от поступающей  
нагрузки в радиосети и числа защищаемых объектов.

построенные математические модели радиосети системы мо-
ниторинга пожарной безопасности объектов дают возможность 
исследовать процесс обмена информацией между абонентами.  
поскольку время передачи информации в сетях связи государ-
ственной противопожарной службы вследствие различных факто-
ров (большого числа абонентов, работающих на одном частотном 
канале; низкого качества каналов связи и т. д.) может не удовлет-
ворять поставленным задачам, то для оценки работы радиосетей 
может быть введено понятие эффективности функционирования 
радиосетей [8, 24].

3.3. Разработка алгоритма расчета  
и анализ основных характеристик функционирования  
радиосетей системы мониторинга
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Для передачи сообщения по каналу связи затрачивается опре-
деленное время (чистого) переговора Tп и некоторое непроизводи-
тельное время Tн из-за недостаточно эффективной работы канала 
связи. Вследствие постоянно меняющегося характера работы кана-
ла связи непроизводительные затраты времени являются случай-
ной величиной. следовательно, радиосеть функционирует более 
эффективно в случае, когда при одном и том же времени передачи 

информации отношение  будет больше. Таким образом, 

эффективность функционирования сети радиосвязи представляет 
собой математическое ожидание случайной величины отношения 
времени переговоров к общему времени доставки информации  
в различные моменты времени. Эффективность функционирова-
ния является показателем качества использования канала связи 
для выполнения заданных функций в радиосети и определяется  
по формуле [9]:

                                         (3.2)

где n – число возможных состояний системы связи; P
i
 – предель-

ные вероятности состояния системы; Tпi – эффективное время 
передачи информации при i-м вызове; Tнi – непроизводительные 
затраты времени при i-м вызове.

соотношение (3.2) может быть использовано в качестве основ-
ной характеристики эффективности функционирования системы 
связи лишь в случаях, когда время передачи информации не норми-
руется. Вероятность того, что необходимое сообщение будет пере-
дано требуемому абоненту в течение времени меньше заданного, 
может быть названа оперативностью связи Q и определена как

Q = P (Tпi + Tнi ≤ T
Q
),                                         (3.3)

где T
Q
 – заданная величина времени для передачи сообщений  

в системе оперативной связи (критерий оперативности).
В сети радиосвязи в качестве непроизводительных затрат сле- 

дует принимать время, затраченное на ожидание освобождения 
занятого радиоканала, на включение средства связи и т. п. В этом 
случае эффективность функционирования будет определяться как
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где Tожi – время ожидания при i-м вызове (непроизводительные  
затраты времени); P1 – предельная вероятность i-го состояния  
сети связи.

Если принять качество и надежность разговорного тракта  
идеальным, то в соответствии с моделью процесса передачи ин-
формации эффективность функционирования может быть вычис-
лена с помощью выражения [6, 24]:

                              (3.4)

где P0 – предельная вероятность состояния системы, когда канал 
связи свободен; P1 – предельная вероятность состояния системы, 
когда канал связи занят, но очереди нет (процесс обслуживания 
одной заявки);  – среднее значение (математическое ожидание)  
случайной величины времени переговора;  – среднее значение 
(математическое ожидание) случайной величины времени ожидания.

Используя нормировочное условие

получим

.                              (3.5)

Оперативность связи в этом случае, согласно (3.3), определя-
ется выражением

Q = P0 + P1.                                               (3.6)

подставляя в (3.5) и (3.6) значения P0, P1 и  , в работе по-
лучены формулы для вычисления показателей эффективно-
сти функционирования и оперативности связи для радиосетей  
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различного типа [13]. Для сети радиосвязи с распределением  
времени обслуживания в соответствии с законом Эрланга 3-го  
порядка значения предельных вероятностей P0, P1 и времени ожи-
дания   определяются следующим образом [13]:

,

Отказ в обслуживании вызова наступает, если в момент его  
поступления радиоканал будет занят, то есть значение вероятно-
сти отказа вызову в обслуживании определяется по формуле:

 ,

а вероятность вызову попасть в очередь определяется как:

представленные на рис. 3.4 графические зависимости, по-
лученные в результате решения системы линейных уравнений  
на пЭВм, позволяют проводить количественную оценку величин 
Pоч и Pотк от поступающей информационной нагрузки λ/µ при раз-
личных значениях исполненной нагрузки µ/η.

Для расчета эффективности функционирования, оперативно-
сти связи и среднего времени ожидания в сетях радиосвязи Гпс 
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Рис. 3.5. Алгоритм расчета значений оперативно-технических параметров  
функционирования сети радиосвязи

Начало

присвоение начальных значений информационно-техническим
параметрам сети радиосвязи λ,     , N

Вычисление функций            ,            ,              ,           ,
для контрольных значений λ и 

Вычисление функций            ,            ,             ,           ,
для установленного N и контрольных значений

Вычисление функций              ,             ,               ,             ,
для установленного N и контрольных значений λ

Вычисление функций     ,     ,      , Q, E
для установленного N и контрольных значений λ,     , N

Конец

был разработан алгоритм расчета, блок-схема которого представ-
лена на рис. 3.5.

а б

Рис. 3.4. Зависимость Роч (а) и Ротк (б) от поступающей нагрузки λ/µ
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Эффективность функционирования радиосети, оперативность  
связи и среднее время ожидания зависят от трех основных пара-
метров системы связи: интенсивности входного потока λ, среднего 
времени переговоров Tп и числа источников заявок (абонентов) N.

Алгоритм расчета заключается в том, что определение всех  
возможных значений величин E, Q,   ведется в три этапа.  
На первом этапе определяется зависимость E, Q,   от N для разных  
значений λ и Tп. Затем вычисляется зависимость E, Q,   от λ  
для конкретного значения N и различных значений . На третьем 
этапе определяется зависимость величин E, Q,   от  для кон-
кретного значения N и разных значений λ.

Разработанный алгоритм расчета был реализован на пЭВм  
и результаты расчета представлены в виде графических зависимо-
стей. Вид окна ввода параметров оперативности и эффективности 
функционирования радиосетей и результаты расчета их оптималь-
ных значений в зависимости от числа абонентов в сети связи пред-
ставлены на рис. 3.6 и рис. 3.7 соответственно [13].

Для уже функционирующих радиоканальных систем адрес-
ного мониторинга и организованных сетей радиосвязи были по-
строены графические зависимости времени ожидания от числа 
абонентов в системе радиосвязи при различных значениях време-
ни переговоров  и интенсивности потока вызовов λ (см. рис. 3.8).

Рис. 3.6. Вид окна ввода параметров оперативности связи  
и эффективности функционирования радиосети
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На рис. 3.9 представлены зависимости эффективности функ-
ционирования сети связи от числа абонентов при различных зна-
чениях λ и  . Как видно из этих графиков, эффективность функ-
ционирования сети связи с ростом числа абонентов монотонно 
уменьшается, так как резко возрастают затраты времени на ожида-
ние освобождения канала радиосвязи.

На рис. 3.10 приведены графические зависимости оператив-
ности связи от числа абонентов при различных величинах при-
веденной нагрузки ρ = λTп. В отличие от эффективности функцио- 
нирования параметр оперативности связи в меньшей степени  
зависит от числа абонентов в сети и в большей степени определя-
ется величиной нагрузки в канале связи.

Рис. 3.8. Зависимость среднего времени ожидания от числа абонентов N сети связи  
для различных значений среднего времени переговоров ТП при интенсивности  

входного потока вызова λ = 2,0 выз/мин
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Рис. 3.7. Зависимость оперативности (Q) и эффективности функционирования (E)  
сети радиосвязи от количества абонентов (N)
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Рис. 3.9. Зависимость эффективности функционирования сети связи Е  
от числа абонентов N при различных значениях средней продолжительности переговоров ТП  

для интенсивности входного потока вызова λ = 5,0 выз/мин
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Рис. 3.10. Зависимость оперативности связи Q от числа абонентов N  
при различных значениях средней продолжительности переговоров ТП  

для интенсивности входного потока вызова λ = 2,0 выз/мин
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пользуясь полученными кривыми, можно установить число 
абонентов, которое должно работать на одном частотном канале 
при определенных условиях, например, при определенных вели-
чинах эффективности функционирования и оперативности свя-
зи. Кроме того, можно определить допустимое время ожидания  
при различном числе абонентов и разном времени продолжи-
тельности обслуживания поступивших вызовов, а также решать 
другие вопросы, связанные с оптимизацией построения сетей  
радиосвязи в системах адресного мониторинга пожарной безо- 
пасности защищаемых объектов.
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Наиболее общим подходом при построении сложных систем,  
в том числе системы радиоканального мониторинга пожарной  
безопасности объектов, является определение показателя каче-
ства, характеризующий различные варианты рассматриваемой  
системы [39, 43, 51, 52]. Впоследствии данному варианту системы 
с данным значением установленного показателя качества отдается 
предпочтение перед другими вариантами. В совокупности задание 
показателя качества и правила выбора по значению показателя  
качества того или иного варианта образуют критерий выбора 
системы. Так, при показателе качества «дальность действия» 
критерием является максимум дальности действия радиосвязи. 
Выбранный показатель качества должен численно характеризо-
вать степень приближения к цели, для достижения которой соз-
дается система радиоканального мониторинга. при введении 
критерия задача оптимизации сводится к поиску экстремума  
показателя качества.

Определение критерия в терминах минимума потерь или мак-
симума выигрыша позволяет условно разбить процедуру его по-
строения на три этапа:

I – выделение некоторой характеристики η, определяющей  
качество системы связи S;

II – назначение платы за эту характеристику r;
III – вычисление численного показателя качества (критерия 

оптимальности ) выбранного варианта системы.
поскольку все, что касается выбора критерия, предшеству-

ет решению задачи оптимизации, то сказанное остается справед-
ливым независимо от того, используются ли при решении метод 
перебора вариантов, метод параметрической оптимизации или  
метод синтеза.

Тогда при назначении (определении) некоторой функции пла-
ты r = ƒ(η), задача оптимизации состоит в поиске системы, обе-
спечивающей экстремальное значение r. Результат не изменится,  
если в качестве функции платы выбрать любую другую функцию R,  

3.4. Разработка оперативно-технических критериев  
оценки функционирования системы радиоканального  
мониторинга пожарной безопасности объектов

3.4.1. Разработка оперативно-технических показателей  
качества функционирования системы 
радиоканального мониторинга
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монотонно связанную r : R = F(r) = F[ƒ(η)]. при возрастающей F(r) 
(то есть dF/dr > 0) характер экстремума не меняется. при убываю-
щей F(r) (то есть dF/dr < 0) максимуму r соответствует минимум 
функции R и наоборот. простейшим преобразованием, приводя-
щим критерий максимума выигрыша rв к критерию минимиза-
ции потерь rп, может быть следующее: F(rв) = const – rв = rп. поэтому  
без нарушения общности можно рассматривать лишь критерий 
минимума потерь.

статистический характер модели проектируемой системы 
радиоканального мониторинга обусловлен либо наличием случай-
ных внешних воздействий, либо случайным законом функциони-
рования самой системы. Для системы связи гарнизона пожарной  
охраны существенными являются оба фактора. при этом значе-
ния η в каждом испытании системы (в каждой отдельной опера-
ции) случайно, и сравнивать системы по значению r невозможно. 
поэтому процесс построения критерия оценки дополняется вы-
числением некоторой устойчивой численной характеристики 
величины r (далее обозначаемой символом ρ), которая и служит 
мерой качества системы [4, 8, 9].

пусть сравниваются две системы радиоканального монито-
ринга S1 и S2. предположим, что являются известными плотности 
вероятностей (распределения) w1η(η), w2η(η), соответствующие  
системам S1 и S2. Тогда, поскольку плата r функционально свя-
зана с характеристикой η, можно считать, что известны w1η(η)  
и w2η(η). следовательно, сравнение систем при случайном по-
казателе качества сводится к сравнению соответствующих рас-
пределений, при этом возможны три варианта такого сравнения  
(рис. 3.11).

первый вариант – плотность распределения w1r и w2r не пере-
крываются (рис. 3.11 (1)), так что r1 всегда меньше, чем r2. Тогда 
система S1, которой соответствует w1r(r), абсолютно лучше систе-
мы S2, имеющей w2r(r) и случайный характер величин η (или r),  
не дает ничего нового по сравнению с детерминированным рас-
пределением.

Неоднозначное содержание в поставленной задаче появляет-
ся в случае, если распределение перекрывается так, что в одних  
случаях система S1 лучше чем S2 (то есть r1 < r2), а в других – хуже  
(r1 > r2). В этом случае для сравнения выбирается тот или иной 
параметр распределения и предпочтение S1 или S2 определяется  
в зависимости от значения этого параметра.
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а

б

1 2 3

Рис. 3.11. Формулировка задачи оптимизации системы мониторинга:
а – построение критерия при случайной модели; 

б – варианты распределения вероятностей платы для двух сравниваемых систем

Система i Назначение 
платы Вычисление

η r ρ

S1 S2
w
r
(r) 

r

w
r
(r) 

S1 S2

r

w
r
(r) 

S1

S2

r

Распространенным подходом является сравнение систем по 
средним потерям, то есть S1 считается лучшей, если выполняется 
условие:

.

Другой критерий оптимальности можно определить как мини-
мум вероятности того, что потери превышают некоторую заранее  
заданную фиксированную величину r0. при этом подходе величи-
на S1 предпочитается величине S2, если выполняется соотношение:

.

Для критериев, подобных рассмотренным, характерно, что 
показатель качества для каждой системы радиоканального мони-
торинга пожарной безопасности объектов вычисляется незави-
симо от всех остальных систем. Однако возможен и вариант кри-
терия, согласно которому наилучшей считается та система, для 
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которой вероятность того, что потери в ней меньше, чем в других 
системах, максимальна. Тогда S1 считается лучше S2, если выпол-
няется неравенство

 .

при этом считается, что случайные величины r1 и r2 статисти-
чески независимы. 

Относительно критерия минимума средних потерь следует 
отметить, что при конечном числе испытаний вероятность того, 
что среднее арифметическое отклонится от математического  
ожидания больше, чем на заданную величину ε, растет с увели- 
чением дисперсии выборочных значений.

Все рассмотренные подходы к построению обобщенного кри-
терия используют для сравнения систем некоторые средние ха-
рактеристики потерь, получить которые на практике бывает не-
возможно. при этом приходится отказываться от статистического 
подхода, и сравнивать системы радиоканального мониторинга  
по результатам, характерным для крайних случаев функциониро-
вания системы. 

Тогда, если для каждой i-й системы потери ограничены преде-
лами ri min < r < r

i max, то лучшей считается та система, для которой 
максимальное значение потерь минимально (минимаксный крите-
рий), то есть S1 лучше S2, если r1 max < r2 max. В случае минимаксного 
критерия расчет ведется исходя из наихудшей ситуации. противо-
положным в этом смысле является максиминный критерий, когда 
величина S1 считается лучше величины S2, если обеспечивается  
минимум потерь в наилучшем случае, то есть r1 min < r2 min. про-
межуточным среди предельных критериев служит критерий 
Гурвица, в котором минимизируется средневзвешенное зна-
чение потерь r = xr

i min + (1–x)r
i max. Коэффициент x выбирается 

в пределах 0–1. при x = 1 имеет место максиминный критерий,  
при x = 0 – минимаксный.
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На практике качество систем, в частности, радиосети опера-
тивной связи пожарной охраны, определяется влиянием значи-
тельного числа показателей и система в этом случае определяет-
ся совокупностью выходных параметров η(η1…η

m
). Действительно, 

систему радиоканального мониторинга стремятся создать одно-
временно эффективной, оперативной, с максимальным для сети 
радиосвязи радиусом действия, надежной и, по возможности, ми-
нимальной стоимости. 

Требования к системе противоречивы, так что в общем слу-
чае нельзя найти систему, наилучшую по всем показателям одно-
временно. поэтому от совокупности показателей {η

m
} необходимо 

перейти к одному обобщенному критерию (показателю) и задача 
оптимизации системы выбора наилучшей сведется к вышеизло-
женным параметрам. множество систем, для которых не суще-
ствует однозначно лучших, называется множеством рациональных 
систем. Для функциональных зависимостей параметров рацио-
нальных систем характерен «обмен» значения одного параметра 
на значение другого по мере перемещения по кривой поверхности 
данной функциональной зависимости. 

Вначале исходные показатели тем или иным способом пре-
образуют в однородные показатели, которые затем с помощью 
выбранной функции ƒ(α1, x1, α2, x2, …, α

m
, x

m
) сворачиваются в одну 

сложную функцию F, называемую обобщенным критерием, и на-
значают коэффициенты важности. Обобщенный критерий ис-
пользуется для сравнения стратегий по предпочтительности: если  
F(U) > F(V), то стратегия U считается лучше, чем стратегия V, а если 
F(U) = F(V), то обе стратегии одинаковы по предпочтительности. 
поэтому оптимальной полагается всякая стратегия U*, максими-
зирующая F, то есть удовлетворяющая равенство .

Наиболее распространенными являются следующие критерии

;  ;  .

с учетом анализа модели обработки информации, выработан-
ных предложений по классификации абонентов и рассмотренно-
го подхода по разработке критериев качества функционирования 

3.4.2. Разработка комплексного критерия  
функционального соответствия для оптимизации построения  
системы радиоканального мониторинга  
пожарной безопасности объектов
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радиосети, для гарнизонов Гпс предлагается следующий обобщен-
ный комплексный критерий:

LОКК = α1Q + α2E + α3H + α4S + α5P + α6C,                     (3.7)

где α1…α6 – весовые коэффициенты показателей качества системы 

ОВч радиосвязи, удовлетворяющие условию .

Эффективность функционирования сети связи E и оператив-
ность связи Q могут быть представлены в виде функций: 

E = ƒ(ρ, N, Tп) и Q = ƒ(ρ, N, Tп),

где ρ – нагрузка в сети связи ρ = λTп; N – число радиостанций  
в сети связи; Tп – время переговоров.

Достоверность связи Н может быть представлена функцией

H = ƒ(I),

где  – разборчивость речи, определяется как относитель-

ное количество , m – правильно принятых элементов (слов, 

фраз, слогов) к n – общему количеству переданных элементов. 
Относительный показатель, характеризующий площадь об-

служивания S в радиосети системы мониторинга, является функ-
цией, зависящей от параметров, учитывающих рельеф местно-
сти Δh, высоту подъема антенн передатчика и приемника h1 и h2,  
соответственно, и радиус действия передатчика Rпер, и может быть 
представлен как:

S = ƒ(Δh, h1, h2, Rпер).

Надежность функционирования аппаратуры наихудшего (мак-
симально длинного) из эксплуатируемых в системе связи гарнизо-
на пожарной охраны радионаправлений характеризуется показа-
телем Р, который является функцией характеристик надежности 
аппаратуры Pап и количества участков коммутации сообщений n  
с использованием ретранслирующего оборудования:
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P = ƒ(Pап, n).

Относительный показатель экономической целесообразности 
использования рассматриваемой системы радиоканального мони-
торинга C является функцией, зависящей от объемов капитальных 
вложений в создании системы связи Cк, текущих эксплуатацион-
ных расходов Cэ, а также возможных мероприятий по улучшению 
отдельных параметров системы связи (ее модернизации) Cм:

C = ƒ(Cк, Cэ, Cм).

Для показателей S, P и C вводятся следующие выражения,  
с помощью которых можно провести их количественную оценку:

                                            (3.8)

где S
i
 – площадь, обслуживаемая предлагаемой радиосетью при 

заданном качестве обслуживания; S
i min , Si max – соответственно  

минимальное и максимальное значение площади обслуживания. 
Данный показатель имеет следующий диапазон изменения своих 
численных значений: 0 < S ≤ 1.

Вероятность безотказной работы радиооборудования может 
быть рассчитана как:

 0 < P < 1, 

где P
i
 – вероятность безотказной работы радиотехнического обо-

рудования на элементарном i-м участке трассы радионаправле-
ния, состоящего из n подобных участков. Для расчета обобщенного  
комплексного критерия на схеме связи выбирается радионаправ-
ление максимальной протяженности.

стоимость предлагаемой системы радиоканального монито-
ринга определяется по формуле:

 0 < C < 1,                              (3.9)

где C
i
 – стоимость предлагаемой системы мониторинга, спо-

собной обслуживать территорию S
i
; Ci min, C

i max – соответственно,  
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минимальная и максимальная стоимость системы связи, способ-
ной обслуживать территорию гарнизона.

с учетом вышеизложенного обобщенный комплексный крите-
рий в общем виде может быть рассчитан по формуле:

. (3.10)

Из выражения (3.10) видно, что обобщенный комплексный 
критерий может принимать значения от 0 до 1 и лучшей (опти-
мальной) системой радиосвязи для данного гарнизона пожарной 
охраны при всех возможных вариантах ее построения будет яв-
ляться та, для которой обобщенный комплексный критерий LОКК 
будет максимально приближаться к единице.

Для определения весовых коэффициентов (коэффициентов 
относительной важности) использовалось несколько методов 
оценки [5, 6, 11].

Для определения коэффициентов относительной важности 
с помощью метода ранжирования составлена таблица всех i-х по-
казателей качества, входящих в обобщенный комплексный крите-
рий, затем экспертами j было проведено ранжирование этих пока-
зателей, определен ранг каждого показателя от 0 до 6. Эксперты 
расставили показатели по их относительной важности; наиболее 
высокий ранг (высшая важность) соответствует 1. матрица рангов 
показателей качества обобщенного комплексного критерия пред-
ставлена в табл. 3.1.

Ранжирование показателей качества считается достоверным 
при внутренней непротиворечивости экспертных данных. Ее вы-
ражает коэффициент W-конкордации (согласованности) мнений 
экспертов.

Коэффициент конкордации, показывающий степень согласо-
ванности мнений экспертов, был определен следующим образом:

Вычисляется средняя сумма T:

                                              (3.11)

метОд ранжирОвания
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где n – число показателей качества; m – число экспертов, участву-
ющих в ранжировании; R

ij
 – ранг i-го показателя, установленный  

j-м экспертом.
Вычисляется отклонение Δi суммы рангов         каждого пока- 

зателя от средней суммы рангов T:

Δi                                                  (3.12)

Коэффициент конкордации определяется следующим вы-
ражением

,                                              (3.13)

где  – сумма квадратов отклонений Δi сумм рангов каж-

дого показателя от средней суммы рангов.

Δ
Q
 = 23 – 27 = –4; Δ

E
 = 16 – 27 = –11; Δ

H
 = 39 – 27 = 12; 

Δ
P
 = 48 – 27 = 21; Δ

S
 = 21 – 27 = –6; Δ

C
 = 14 – 27 = –13;

Таблица 3.1
Матрица рангов показателей качества  
обобщенного комплексного критерия

Показатели качества
ЭКСПЕРТЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оперативность связи Q 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3

Эффективность функционирования E 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1

Достоверность связи H 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4

Надежность функционирования  
аппаратуры системы  

радиосвязи P
5 5 6 4 5 4 4 6 5 4

площадь обслуживания системой  
радиоканального мониторинга S 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2

показатель экономической  
целесообразности C 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
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Z = (–4)2 + (–11)2 + 122 + 212 + (–6)2 + (–13)2 = 927,

Эмпирически установлено, что в случае W < 0,5 необходимо 
провести повторное ранжирование, поручив его экспертам более 
высокой квалификации. при W > 0,5 мнения экспертов считаются 
согласующимися.

В ранговых методах в качестве коэффициентов относитель-
ной важности выступают относительные частоты преобразован-
ных рангов, то есть выражения типа

                                                 (3.14)

где R
ij
 – преобразованный ранг показателя качества, который полу-

чается приписыванием нуля показателю качества с максимальным 
рангом, единицы – следующему за максимальным рангом и т. д.

В табл. 3.2 приведены преобразованные ранги рассматривае-
мых показателей качества функционирования систем.

Таблица 3.2
Преобразованные ранги рассматриваемых показателей  

качества функционирования систем

Показатели качества
ЭКСПЕРТЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оперативность связи Q 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4

Эффективность функционирования E 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5

Достоверность связи H 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2

Надежность функционирования  
аппаратуры системы радиосвязи P 1 1 0 2 1 2 2 0 1 2

площадь обслуживания системой  
радиоканального мониторинга S 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4

показатель экономической  
целесообразности C 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5
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при этом коэффициенты относительной важности могут  
быть определены по следующим формулам:

   

   

α
Q
 = 0,19; α

E
 = 0,22; α

H
 = 0,10; α

P
 = 0,06; α

S
 = 0,19; α

C
 = 0,23.

В этом методе коэффициенты относительной важности α
i
 

определялись следующим образом:

                                              (3.15)

где B
ij
 – балл, присвоенный показателю качества i экспертом j  

в соответствии со шкалой 0–100 (100 – для наиболее важного  
показателя).

В табл. 3.3 приведены баллы, присвоенные рассматриваемым 
показателям качества каждым из десяти экспертов.

Рассчитанные коэффициенты относительной важности при-
нимают следующие значения :

α
Q
 = 0,18; α

E
 = 0,23; α

H
 = 0,09; α

P
 = 0,07; α

S
 = 0,20; α

C
 = 0,24.

степень согласованности методов оценки для определения  
весовых коэффициентов наглядно представлена на рис. 3.12.

средневзвешенные коэффициенты относительной важности:

α
Q
 = 0,185; α

E
 = 0,225; α

H
 = 0,095; α

P
 = 0,065; α

S
 = 0,195; α

C
 = 0,235.

метОд Оценки в баллах
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Таблица 3.3
Экспертная оценка в баллах показателей  

качества функционирования систем

Показатели качества
ЭКСПЕРТЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оперативность связи Q 60 80 50 80 70 60 70 60 50 60

Эффективность функционирования E 70 80 70 80 60 70 80 70 70 70

Достоверность связи H 40 20 30 40 20 20 30 20 40 30

Надежность функционирования  
аппаратуры системы радиосвязи P 20 10 10 20 10 40 30 10 20 40

площадь обслуживания системой  
радиоканального мониторинга S 60 70 80 50 60 60 50 70 60 70

показатель экономической  
целесообразности C 70 70 80 90 70 80 80 70 80 70

Таблица 3.4
Коэффициенты относительной важности при различных методах оценки

Коэффициенты  
относительной важности

Метод

Ранжирование Оценка в баллах

α
Q

0,19 0,18
α
E

0,22 0,23
α
H

0,10 0,09
α
P

0,06 0,07
α
S

0,19 0,20
α
C

0,23 0,24

Рис. 3.12. Степень согласованности методов оценки весовых коэффициентов
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с учетом определенных коэффициентов относительной важ-
ности обобщенный комплексный критерий примет вид:

Таким образом, разработанный обобщенный комплексный 
критерий со средневзвешенными коэффициентами относитель-
ной важности дает возможность из большого числа предлагаемых 
систем мониторинга пожарной безопасности объектов выбрать 
наилучший вариант.
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ГЛАВА 4

Нормативное обоснование внедрения  
программно-аппаратного комплекса 

«Стрелец-Мониторинг»

4.1. Проблемные вопросы усиления  
противопожарной защиты населения

пожар, случившийся в доме-интернате для престарелых  
31 января 2009 г. в селе подъельск Республики Коми и повлекший 
за собой гибель 23 человек, стал толчком для принятия серьезных 
государственных решений, направленных на усиление противо- 
пожарной устойчивости социально-значимых объектов.

В качестве иллюстрации на фотографиях представлены фраг-
менты одного из крупных пожаров на различных стадиях его раз-
вития (см. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Стадии развития пожара

Инициатором создания в Российской федерации системы авто- 
матического вызова пожарных подразделений в автоматическом 
режиме без участия персонала объектов и (или) транслирующих 
этот сигнал организаций выступило мчс России.

В своих выступлениях на специальном селекторном совещании 
9 февраля 2009 года, а также на совещании по вопросу состояния 
безопасности объектов социального обслуживания, проведенном  
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президентом России 3 ноября 2009 года, министр Российской фе-
дерации по делам обороны гражданской, ликвидации результа-
тов воздействия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуации  
с. К. Шойгу обратил особое внимание участников на необходи-
мость «оборудовать учреждения здравоохранения и социальной 
защиты современными системами противопожарной защиты, обе-
спечивающими обнаружение признаков пожара на ранней стадии, 
обеспечить расселение людей с ограниченными возможностями из 
зданий с низкой пожарной устойчивостью (деревянных, со сгорае-
мыми перекрытиями и перегородками) в здания с более высокой 
пожарной устойчивостью. В 2009–2010 годах все объекты социаль-
ной защиты должны быть переведены на новый вид сигнализации, 
которая должна указывать этаж и место, где произошел пожар,  
а также выводить сигнал на пульт пожарной части, а не на пульт 
дежурного самого объекта социальной защиты. Это позволит  
сократить время реагирования в 4 раза…» (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Выступление С. К. Шойгу в НЦУКС, г. Москва

сказанное министром нашло свое отражение в поручени-
ях президента России от 12.03.2009 г. № пр-567 и от 13.11.2009 г.  
№ пр-3021.
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7 апреля 2009 года при рассмотрении вопроса обеспечения 
пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения и со-
циальной защиты правительственной комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности было отмечено следующее. «…В нарушение  
требований законодательства о пожарной безопасности за пре-
делом зоны обслуживания пожарных подразделений находится  
39 % социальных объектов компактного проживания взрослых  
и детей, в том числе на расстоянии от 3 до 10 км – 20 %, от 10  
до 20 км – 9 %, свыше 20 км – 10 %...

Как показывает статистика, большинство пожаров в учреж-
дениях здравоохранения и социального обслуживания населения 
возникает по вине безответственного отношения отдельных граж-
дан к правилам пожарной безопасности, неумения оценить уро-
вень опасности и последствий. Только за период с февраля 1998 г. 
по январь 2009 г. в домах-интернатах субъектов Российской феде-
рации во время пожаров погибло 154 человека.

самыми распространенными причинами тяжких последствий 
на пожарах явились:

– длительное скрытое развитие пожара, обусловленное от-
сутствием системы сигнализации в помещении, где находился очаг 
пожара;

– несвоевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану 
(задержка 30–40 минут);

– удаленность пожарных подразделений от места пожара и 
плохие дорожные условия (гололед);

– преклонный возраст и болезненное состояние проживаю-
щих в интернате, исключающее возможность их самостоятельной 
эвакуации;

– малочисленность обслуживающего персонала, способного 
обеспечить эвакуацию проживающих.

Также проведенный анализ обстоятельств возникновения  
и развития пожаров позволяет выявить определенные законо- 
мерности, способствующие наступлению тяжких последствий  
в стационарных учреждениях социальной защиты субъектов Рос-
сийской федерации...

проблема обеспечения пожарной безопасности в стационар-
ных учреждениях социальной защиты и здравоохранения явля-
ется одной из важнейших составляющих государственной поли-
тики в области здравоохранения и социального обслуживания  
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населения субъектов Российской федерации. самостоятельно ре-
шить эту проблему стационарные учреждения социальной защиты 
не смогут по ряду причин.

с целью обеспечения прав престарелых и детей, прожи-
вающих в учреждениях социальной защиты, здравоохранения  
и образования, поручить федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти субъектов Российской  
федерации и органам местного самоуправления в рамках реализа-
ции национальных проектов в сфере образования и здравоохране-
ния в 2009 году предусмотреть мероприятия по:

– принятию (выполнению) целевых программ, направленных 
на укрепление противопожарной защиты социально значимых 
объектов;

– оборудованию учреждений здравоохранения и социальной 
защиты современными системами противопожарной защиты, обе-
спечивающими обнаружение признаков пожара на ранней стадии;

– передаче сигнала о срабатывании пожарной автоматики  
на пункты связи подразделений пожарной охраны и работающими 
в комплексе с индивидуальными техническими устройствами опо-
вещения граждан, отнесенных к категории маломобильных групп 
населения, находящихся на данных объектах;

– обеспечению обслуживающего персонала и размещаемого 
контингента самоспасателями, позволяющими обеспечить безо- 
пасную эвакуацию (спасение) людей из здания в случае пожара;

– расселению людей с ограниченными возможностями из 
зданий с низкой пожарной устойчивостью (деревянных, со сгора-
емыми перекрытиями и перегородками) в здания с более высокой 
пожарной устойчивостью, находящиеся в зоне обслуживания по-
жарных депо;

– выполнению работ, связанных с созданием и размещением 
добровольных пожарных формирований вблизи объектов социа- 
льной защиты населения;

– увеличению нормативной численности обслуживающего 
персонала на объектах социальной защиты населения с кругло- 
суточным пребыванием людей;

– проведению на базе территориальных органов мчс России 
обучения руководителей и должностных лиц социально значимых 
объектов по программам пожарно-технического минимума…».

Во исполнение поручений президента Российской федерации 
от 12.03.2009 г. № пр-567 и от 13.11.2009 г. № пр-3021, а также  
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п. 2 разд. 1 протокола заседания правительственной комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 26.04.2009 г., к сентябрю  
2013 года более чем в 80 % городов России была развернута радио-
сеть мчс России, более 50 % учебных учреждений, учреждений 
здравоохранения и социальной защиты оснащены необходимым 
оборудованием (см. рис. 4.3)1. В москве процент оснащенности  
таких учреждений составил более 80 %.

1  согласно данным, опубликованным в общественно-политическом журнале федерального собрания 
парламента Российской федерации «Российская федерация сегодня» (сентябрь 2014 г., № 16).

Рис. 4.3. Презентация внутриобъектовой системы раннего обнаружения пожара  
Президенту Российской Федерации

Результатом проведенных мероприятий стало снижение чис-
ла погибших на пожарах, произошедших на социально-значимых  
объектах в 2013 г., по сравнению с 2011 г., более чем в 14 раз.

Динамика снижения количества пострадавших на объектах со-
циальной защиты представлена на рис. 4.4.

Названные показатели были достигнуты, в том числе, и за счет 
применения принятого на снабжение в системе мчс России пАК  
«стрелец-мониторинг».
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Рис. 4.4. Результаты внедрения пожарного мониторинга на объектах социальной защиты

ВНЕДРЕНИЕ МОНИТОРИНГА НА СОЦОБЪЕКТАХ

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ:

8 мая 01  г   по ар в коле № 1  олгограда
Через 4 мин. прибыли по арные подразделения
вакуированы 6  человек  Пострадавших нет.

1  ноября 01  г   задымление в детском саду № 
в Череповце  вакуировано 1 8 человек
Пострадавших нет.

1  декабря 01  г   задымление в социальном при те
в Череповецком районе  вакуировано 18 человек
Пострадавших нет.

14 декабря 01  г   по ар в доме пенсионеров
в олгородской области  Через 5 мин. прибыли
по арные подразделения  Спасена бабушка 1  г  р

00  г 01  г

ДО

650 650

400

44

12

ПОЖАРЫ ЧИСЛО
ПОГИБШИХ

ПОЖАРЫ ЧИСЛО
ПОГИБШИХ

44

ПОСЛЕ

16 мая 01  г   по ар в коле №  расноярск
Сторо   раз отменял сигнал тревоги  
утвер дая  что никакого возгорания нет  
По арный расчет все е прие ал и не зря  
горел учебный класс  Пострадавших нет.

1  марта 014 г   возгорание в коле №  в г  Пскове
Пострадавших нет. 
вакуирован 41 ребенок и 4 взрослы

 евраля 014 г   по ар в ировском 
лесопромы ленном коллед е  Прибытие по арного 
расчета через 4 мин  Пострадавших нет. 

1  мая 014 г   поступил сигнал возгорание
из Дома-интерната № 1 для гра дан по илого возраста
г  расноярск  вакуировано 0 человек  в том числе
8 человек персонала  Пострадавших нет. 

По ар в московской наркологической больнице № 1
в ночь с 8 на  декабря 006 года
Погибло 46 человек.

0 марта 00  г  – по ар в амы еватском доме
престарелы  и инвалидов Приазовье  погибли 
62 человека, 30 человек госпитализированы

4 ноября 00  г  – по ар в доме-интернате
для престарелы  и инвалидов Тульской области
унес ий изни 34 человека. 
8 человек серьезно пострадали

1 января 00  г  – по ар в Доме ветеранов
в Республике оми погибли 23 человека.

1 и ня 00  г   по ар в доме престарелы
(доме-интернате) в Омской области

з 1  человек (вкл чая 01 пациента) 
на одив и ся в тре та ном кирпичном здании 
10 погибло.

1  августа 008 г   по ар в доме престарелы
в Белгородской области  4 человека погибло

 октября 00  г   по ар в Московском институте
государственного и корпоративного управления
9 человек погибло  Пострадало 48 человек.

4 ноября 00  г   по ар в обще итии 
Российского университета Дру бы народов
41 человек погиб 
и около 170 госпитализированы.

применение в системе мчс России программно-аппаратного 
комплекса «стрелец-мониторинг», представляющего собой науко-
емкий образец пожарно-спасательной техники и технологий, пре-
восходящего по своим техническим характеристикам импортные  
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аналоги, позволит не только произвести импортозамещение про-
дукции, поступающей в Российскую федерацию из сША, Германии, 
Израиля и ряда других зарубежных стран, но и обеспечит исполне-
ние указов президента Рф от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» и № 691 «Об основ- 
ных направлениях совершенствования государственного управле-
ния», а также Государственной программы Российской федерации  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах», утвержденной распоряжением правительства 
Российской федерации 03.04.2013 г. № 513-р.

Реализация названных поручений и исполнение государ-
ственной программы, предусматривающей, в том числе, создание  
и применение наукоемких образцов пожарно-спасательной тех-
ники и технологий, должны позволить снизить к 2018 году ко-
личество погибших при пожарах с 10,8 до 8,4 тыс. человек, по-
гибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях – с 32,2  
до 25,8 тыс. человек (прил. 1).

К сожалению, среди производителей различных систем 
передачи извещений о проникновении и пожаре, систем пере-
дачи извещений о пожаре бытует ошибочное мнение, что пАК  
«стрелец-мониторинг» это конкретная продукция, производимая 
и поставляемая для нужд мчс России исключительно ЗАО «АРГУс-
спЕКТР» и ОАО «Радий».

В соответствии с гл. 77 «право использования результа-
тов интеллектуальной деятельности в составе единой техноло-
гии» ч. 4 Гражданского Кодекса Российской федерации (ГК Рф)  
от 18.12.2006 г. № 230-фЗ, данные разработки следует отно-
сить к единой технологии, так как они обладают следующими  
признаками: 

– это результат научно-технической деятельности;
– они служат технологической основой определенной практи-

ческой деятельности в гражданской или военной сфере;
– они созданы за счет средств федерального бюджета. 
права на созданную ВНИИпО мчс России единую техноло-

гию в соответствии со ст. 1546 ч. 4 ГК Рф принадлежат Российской 
федерации в лице мчс России, так как данная технология, непо-
средственно связанная с обеспечением обороны и безопасности 
Российской федерации, создавалась за счет средств федерального 
бюджета (прил. 2). при этом данная единая технология является: 
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а) технологией специального назначения в силу того, 
что она используется для производства пультового оборудова-
ния различной комплектации под условным наименованием 
пАК «стрелец-мониторинг», составляющего основу следующих  
комплексов.

ПАК «Стрелец-Мониторинг», предназначенный для монито-
ринга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях  
и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в вы-
сотных зданиях, который позволяет минимизировать на террито-
рии Российской федерации потери от пожаров за счет автоматиче-
ской передачи сигналов о возгорании по выделенному мчс России 
в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи  
с социально-значимых объектов непосредственно в ДДс ЦУКс  
мчс России и (или) подразделений фпс без участия персонала  
объектов и (или) транслирующих этот сигнал организаций в те-
чение одной минуты после обнаружения системой пожарной сиг-
нализации первых признаков возгорания (принят на снабжение  
в системе мчс России приказом от 28.12.2009 г. № 743);

«Маяк-Спасателя», предназначенный для обнаружения места 
нахождения спасателя (пожарного), попавшего в критическую си-
туацию при ликвидации чс (принят на снабжение приказом мчс 
России от 19.10.2011 г. № 619); 

«Регион», предназначенный для автоматизированного сбора 
данных о состоянии безопасности объектов различного функци-
онального назначения, прогнозирования последствий чс техно- 
генного характера, оповещения персонала этих объектов и насе-
ления, контроля местонахождения сил и средств, привлекаемых  
к ликвидации чс; 

«Радиоволна», предназначенный для оповещения населения  
о чс в мирное и военное время (Указ президента Рф от 13.11.2012 г.  
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций»);

«Нить Ариадны», предназначенного для беспроводной систе-
мы динамического управления эвакуацией людей при чрезвычай-
ных ситуациях и пожарах;

б) технологией двойного назначения, используемой силами 
гражданской обороны (к которым в соответствии со ст. 15 феде-
рального закона от 12.02.1998 г. № 28-фЗ «О гражданской обороне»  
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относятся подразделения фпс мчс России и спасательные воин-
ские формированиях мчс России) в военное время для оповеще-
ния населения. 

Таким образом, единая технология на основе пультового обо-
рудования различной комплектации пАК «стрелец-мониторинг», 
являющегося неотъемлемой частью вышеперечисленных ком-
плексов, позволяет мчс России решать значительный перечень  
задач в области обеспечения безопасности государства.

В соответствии с п. 2 приказа мчс России от 28.12.2009 г.  
№ 743 пАК «стрелец-мониторинг» является специализированной 
противопожарной техникой, на которую установлен код по клас-
сификатору вооружения, военной техники и других материаль-
ных средств министерства обороны Российской федерации КВТ  
мО Х1 Д2 0908, закупаемой за счет средств федерального бюдже-
та в рамках государственного оборонного заказа (федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 275-фЗ «О государственном оборонном 
заказе»).

приказ министра обороны Рф от 13.10.1994 г. № 338 «Об ор-
ганизации единой системы каталогизации вооружения, военной 
техники, военно-технического и другого имущества Вооруженных 
сил Российской федерации» (вместе с «положением о системе ка-
талогизации предметов снабжения Вс Рф») определяет, что основ-
ной целью работ по каталогизации является повышение эффек-
тивности заказа, разработки, производства, закупки и применения  
предметов снабжения за счет:

– уменьшения сроков и снижения затрат на проектирование  
и производство предметов снабжения;

– рационального сокращения номенклатуры и запасов пред-
метов снабжения, повышения их технического уровня и качества;

– улучшения информационного обеспечения заказа, разработ-
ки и закупки предметов снабжения;

–  упрощения учета предметов снабжения, улучшения управ-
ления их запасами в системе материально-технического обеспече-
ния мО Рф.

Таким образом, присвоение пАК «стрелец-мониторинг» КВТ 
не подразумевает наличие каких-либо преимуществ данного обо-
рудования в ряде аналогичных спИ.

В 2011 году письмом первого заместителя министра оборо-
ны Российской федерации от 29.11.2010 г. № 205/307/1979 мчс 
России в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 г.  
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№ 126-фЗ «О связи» были выделены полосы радиочастот для раз-
работки и использования радиосистемы передачи извещений  
о пожаре «стрелец-мониторинг».

«Доктрина информационной безопасности Рф» предусматри-
вает задачу развития и совершенствования системы обеспечения 
информационной безопасности Рф и системы противодействия 
угрозам информационной безопасности, а также задачу разработ-
ки современных методов и средств защиты информации, обеспече-
ния безопасности информационных технологий.

согласно утверждению производителя Доктрина может 
иметь отношение к пАК «стрелец-мониторинг» при решении 
вопросов передачи извещений с критически важных объектов, 
но не по причине выделения радиочастот, а для разработки  
и использования программно-аппаратного комплекса «стрелец-
мониторинг» подразделениями мчс России. В данном случае ре-
ализован установленный порядок выделения радиочастот без ка-
ких-либо элементов исключительности.

согласно названному федеральному закону «О связи» выде-
ленные министерством обороны России для мчс России радио-
частоты относятся к сетям связи специального назначения, пред-
назначенным для обеспечения решения задач государственного 
управления, а именно для создания служебной радиосети в ин-
тересах оперативной деятельности подразделений гражданской  
обороны, поисково-спасательных и пожарных формирований.

полосы радиочастот были выделены министерством обороны 
Рф для мчс России также в силу того, что: 

– создание систем мониторинга на основе сетей связи общего 
пользования целесообразно только в районах с низкой плотностью 
защищаемых объектов, в которых крайне мала вероятность пере-
грузки или отключения каналов во время проведения контртер- 
рористических операций или во время чс;

– в соответствии с приказом министерства информацион-
ных технологий и связи Российской федерации от 27.09.2007 г.  
№ 113 системы связи общего пользования допускают до 5 % не- 
соединений; 

– пАК «стрелец-мониторинг» используется:
• в военное время для оповещения населения силами 

гражданской обороны (к которым относятся подразделения 
фпс мчс России и спасательные воинские формированиях 
мчс России); 
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• для передачи извещений о пожарах в автоматическом 
режиме на пульты связи подразделений фпс мчс России  
с объектов, отнесенных к категории объектов критически 
важных для национальной безопасности страны, других осо-
бо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 
культурного наследия России, на которых создаются объекто-
вые, специальные и воинские подразделения фпс мчс России.
Аналогично предоставляются радиочастоты и иным субъек-

там Рф в соответствии с постановлением правительства Россий-
ской федерации от 12.10.2004 г. № 539 «О порядке регистрации 
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств».

Запрет каких-либо действий по модернизации программного 
обеспечения пАК «стрелец-мониторинг» с целью защиты цирку-
лирующей и хранимой информации ограниченного доступа, не 
содержащей сведений, составляющих государственную и служеб-
ную тайну, может устанавливаться собственником информаци-
онных ресурсов или уполномоченным лицом в соответствии с за-
конодательством Российской федерации, в данном случае – мчс 
России. Защищаемые объекты информатизации, в частности, пАК  
«стрелец-мониторинг», согласно заявленному уровню значимо-
сти информации, должны быть аттестованы по требованиям безо- 
пасности информации в соответствии с нормативными докумен-
тами фсТЭК России (приказ фсТЭК от 14.03.2014 г. № 31). по ре-
зультатам аттестации дается разрешение (аттестат соответствия) 
на обработку конфиденциальной информации на данном объекте 
информатизации. Ответственность за обеспечение требований  
по технической защите информации возлагается на руководите-
лей организаций, эксплуатирующих защищаемые объекты инфор-
матизации (пАК «стрелец-мониторинг»). с учетом заявленного 
производителем пАК «стрелец-мониторинг» уровня значимости 
обрабатываемой информации (национальная безопасность) класс 
защищенности этого оборудования должен быть «К1», что опреде-
ляет необходимость реализации в пАК предусмотренных мер за-
щиты информации (51 мероприятие из прил. 2 к упомянутому при-
казу фсТЭК, аттестация и сопровождение оборудования в части 
информационной безопасности лицензированной организацией).

Немаловажными факторами являются также следующие:
– проходящая по каналам связи специального назначения 

министерства обороны России информация имеет высокий уро-
вень защиты от несанкционированного доступа, что позволяет  
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предотвратить возможность создания паники среди населения  
и совершения террористических актов путем блокирования реаль-
ной информации или навязывания ложной информации;

– пАК «стрелец-мониторинг» попадает под перечень видов 
продукции, свободная реализация которых запрещена; он постав-
ляется только в подразделения Гпс и иных видов пожарной охра-
ны, имеющих круглосуточные ДДс или в ЕДДс и ЦУКс;

– конструкторская документация на опытный образец пАК 
«стрелец-мониторинг» находится в свободном доступе и любой 
производитель может начать выпуск и поставку своей продукции 
для нужд мчс России при условии, что она прошла обязательную 
сертификацию, государственные или приравненные к ним испы-
тания на соответствие техническим требованиям, изложенным  
в прил. 1 к приказу мчс России от 28.12.2009 г. № 743, и принята  
на снабжение в системе мчс России в установленном порядке. 

4.2. Проблемные вопросы в ходе развития  
пожарного мониторинга в Российской Федерации

Широкое развитие бизнеса в сфере оказания услуг в области 
пожарного мониторинга началось в 2008–2009 гг. после серии по-
жаров с массовой гибелью людей на объектах социальной защиты.

Толчком для этого послужило решение правительственной  
комиссии Российской федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности (разд. III протокола заседания от 20.06.2008 г. № 2), 
согласно которому минздравсоцразвития России и мчс России 
было поручено совместно проработать вопрос об использовании 
комплексной системы беспроводного адресного мониторинга 
безопасности объектов.

К концу 2009 года практически во всех субъектах Российской 
федерации появились компании, оказывающие услуги по органи-
зации приемо-передачи информации о срабатывании пожарной 
сигнализации, смонтированной на объектах защиты, с последу-
ющей передачей данной информации на пульты связи пожарных  
частей (далее – мониторинговые компании). 

методы оказания услуг в области пожарного мониторинга 
были различны, но принципиально сводились к схемам двух видов.

Первый вид – это оказание услуг по пожарному мониторингу 
через пункт централизованного наблюдения (пЦН).
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по данной схеме работа мониторинговой компании зак- 
лючалась:

– в установке и техническом обслуживании оборудования, 
предназначенного для передачи сигналов о срабатывании пожар-
ной сигнализации в автоматическом режиме по различным кана-
лам связи на пЦН мониторинговой компании;

– в передаче сигналов о срабатывании пожарной сигнализа-
ции на пЦН;

– в приеме диспетчером пЦН поступившего сигнала;
– в направлении на объект защиты группы быстрого реагиро-

вания для проверки, не является ли поступивший сигнал ложным;
– в передаче информации о пожаре по телефону «01» в ДДс 

подразделения пожарной охраны в случае подтверждения группой 
быстрого реагирования факта загорания на объекте защиты. 

Главным основанием, понуждающим руководителя объекта 
защиты к заключению договора на оказание услуг пожарного мо-
ниторинга, являлась возможность отстранения персонала объекта 
защиты из процесса отработки сигналов, поступивших от пожар-
ных датчиков на приемно-контрольный прибор, а также значи-
тельное снижение количества вызовов пожарных подразделений 
по ложным срабатываниям пожарной сигнализации.

при всех своих достоинствах, такая схема имеет также ряд 
значительных недостатков. Во-первых, как правило, в целях 
экономии на объектах защиты и на пЦН установлена аппарату-
ра, работающая на каналах связи общего пользования, имеющих 
низкую надежность при чс и отключаемых при проведении кон-
тртеррористических мероприятий. А в случае, если установлена 
аппаратура, работающая по радиоканальным линиям связи, то, 
как правило, она не является адресной, не обеспечивает двухсто-
ронний обмен данными и имеет значительный период контроля 
исправности канала.

Во-вторых, существует значительная задержка в поступлении 
информации о пожаре в ДДс подразделения пожарной охраны, 
объясняемая как первоочередностью отработки сигналов о пожа-
ре силами выездных тревожных групп мониторинговой компании, 
так и наличием человеческого фактора (диспетчер на пЦН). 

В-третьих, происходит значительное количество ложных вы-
ездов подразделений пожарной охраны по причинам неисправно-
сти пожарной сигнализации, состояние которой мониторинговые 
компании, как правило, не контролируют.
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В-четвертых, у мониторинговой компании (как чисто ком-
мерческой структуры), получающей довольно значительную або-
нентскую плату за оказываемую услугу пожарного мониторинга, 
отсутствует ответственность перед заказчиком за понесенный им 
материальный ущерб, возникший по ее вине (отсутствие канала 
связи, поздняя передача сообщения о пожаре в пожарную охрану  
и т. п.), а также за людей, пострадавших на пожаре.

Второй вид – это оказание услуг по пожарному мониторин-
гу без создания пЦН. В данном случае мониторинговая компа-
ния исполняет функции посредника между объектом защиты  
и подразделением пожарной охраны, непосредственно выполняя 
лишь работы по монтажу и техническому обслуживанию аппара-
туры, устанавливаемой в ДДс подразделения пожарной охраны  
и на объекте защиты.

Несмотря на это, договоры, заключаемые с объектами защиты, 
как правило, содержат полный перечень услуг по пожарному мо-
ниторингу, согласно которому объект защиты оплачивает и канал 
связи, и передачу сообщения о пожаре в пожарную охрану, и его  
отработку и т. д.

Необходимо отметить, что данная схема незаконна – она на-
рушает федеральное законодательство, регламентирующее воп- 
росы использования федерального имущества, находящегося  
в оперативном управлении у подразделений фпс мчс России.  
Незаконность ее и в неправомочности возложения на сотруд-
ников (работников) пожарной охраны функций по исполнению  
каких-либо обязанностей (прием и отработка сигналов о пожарах, 
поступивших на аппаратуру мониторинговой компании) по дого-
ворам, заключенным между двумя сторонними хозяйствующими  
субъектами. 

Незаконность принятия руководителями территориальных 
органов мчс России и (или) руководителями подразделений фпс 
мчс России решений разместить в подчиненных подразделениях 
фпс мчс России оборудование мониторинговых организаций яв-
ляется не чем иным, как обеспечением возможности для коммерче-
ских организаций осуществлять свою приносящую доход деятель-
ность за счет оказания объектам защиты услуг связи по приему/
передаче извещения о пожаре путем предоставления названно-
му владельцу в аренду федерального имущества, а также за счет  
материальных и людских ресурсов подразделения пожарной охра-
ны, что очевидно и подтверждается нижеследующим. 



93

В соответствии со ст. 10 федерального закона от 21.12.1994 г.  
№ 69-фЗ «О пожарной безопасности» финансовое обеспечение  
деятельности фпс, социальных гарантий и компенсаций ее лич-
ному составу является расходным обязательством Российской 
федерации.

Во исполнение названных требований Российская феде-
рация в лице федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом (далее Росимущество) передала мчс 
России в оперативное управление недвижимое имущество, на-
делив его полномочиями собственника имущества. право осу-
ществлять в установленном порядке функции по управлению 
государственным имуществом закреплено в пп. 10 п. 9 разд. IV 
«положения о министерстве Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», утвержденного Указом пре-
зидента Рф от 11.07.2004 г. № 868.

В соответствии с пп. 6 п. 13 разд. IV «положения о террито-
риальном органе министерства Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий – органе, специально уполно-
моченном решать задачи гражданской обороны и задачи по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской федерации», утвержденного приказом мчс России  
от 06.08.2004 г. № 372, к полномочиям главных управлений мчс 
России по субъектам Российской федерации отнесено лишь  
«…осуществление в установленном порядке функции по уп- 
равлению закрепленным государственным имуществом».

функции по управлению закрепленным государственным 
имуществом федеральными бюджетными и федеральными казен-
ными учреждениями, учрежденными мчс России, министерством 
не устанавливались, так как постановление правительства Рф  
от 26.06.2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными 
органами исполнительной власти функций и полномочий учре-
дителя федерального государственного учреждения» обязатель-
ность разработки такого порядка не предусматривало.

приказы мчс России от 28.01.2013 г. № 52 «Об утвержде- 
нии ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении мчс 
России федеральными государственными учреждениями в ка-
честве основных видов деятельности» и от 01.10.2010 г. № 491  
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«Об утверждении порядка составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетно- 
го учреждения, находящегося в ведении мчс России» не преду- 
сматривают права на осуществление хозяйственной деятель-
ности главными управлениями мчс России и ЦУКс мчс России  
по субъектам Российской федерации путем сдачи в аренду феде-
рального имущества и включение названной деятельности в пла-
ны финансово-хозяйственной деятельности.

Такие ограничения являются очевидными в силу ст. 9.2 фе-
дерального закона от 12.01.1996 г. № 7-фЗ «О некоммерческих 
организациях», согласно которой «финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания 
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий  
из соответствующего бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации».

В соответствии с названным нормативным документом 
бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды дея-
тельности, не являющиеся основными видами деятельности, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие указанным целям,  
при условии, что такая деятельность указана в его учредитель-
ных документах.

финансовое обеспечение выполнения государственного (му-
ниципального) задания осуществляется с учетом расходов на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредите-
лем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за бюджетным учреждением учредителем или приобретен-
ного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осу-
ществляется.

В соответствии с письмом Росимущества от 24.07.2007 г.  
№ Лп-05/20645 главные управления мчс России по субъектам  
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Рф могли бы выступать арендодателями по договору аренды не-
движимого имущества лишь при условии того, что передача его  
в аренду необходима для реализации их деятельности, в сферу  
которой оказание содействия организациям в осуществлении ими 
коммерческой деятельности не входит.

В соответствии с письмом Росимущества от 10.06.2015 г.  
№ ОД-08/23197 государственное учреждение без согласия соб-
ственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом, 
закрепленным за ним согласно п. 5.2 и 5.3 «положения о феде-
ральном агентстве по управлению государственным имуществом»  
(утвержденного постановлением правительства Рф от 05.06.2008 г.  
№ 432). Росимущество, в порядке и пределах, определенных феде-
ральными законами, актами президента Российской федерации  
и правительства Российской федерации, осуществляет полномо-
чия собственника в отношении федерального имущества, необхо-
димого для обеспечения исполнения функций федеральных орга-
нов государственной власти в установленной сфере деятельности. 

Таким образом, при заключении договора аренды федераль-
ного имущества должны участвовать три стороны: главное управ-
ление мчс России по субъекту Российской федерации, коммерче-
ская мониторинговая организация как собственник оборудования, 
устанавливаемого в подразделении фпс мчс России, и Росиму- 
щество, осуществляющее согласование сдачи в аренду федераль- 
ного имущества.

В соответствии с федеральным законом от 30.11.2011 г. № 371-фЗ  
«О федеральном бюджете на 2012 г. и плановый период 2013  
и 2014 годов» доходы от сдачи в аренду недвижимого федераль-
ного имущества должны в полном объеме учитываться в доходах 
федерального бюджета и отражаться в сметах доходов и расходов 
главных управлений мчс России по субъектам Российской феде- 
рации, что практически невозможно из-за отсутствия у них соот-
ветствующих бюджетных росписей.

Таким образом, принятие руководителями территориальных 
органов мчс России и (или) руководителями подразделений фпс 
мчс России решений о размещении в подчиненных подразделе-
ниях фпс мчс России оборудования мониторинговых организа-
ций может расцениваться как административное правонаруше-
ние, предусмотренное ст. 7.24 «Нарушение порядка распоряжения  
объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собствен-
ности, и использования указанного объекта» Кодекса Российской 
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федерации об административных правонарушениях, а возложение 
на сотрудников мчс России обязанностей принимать и отрабаты-
вать тревожные сигналы, поступающие на оборудование коммер-
ческой организации, установленное в подразделении фпс мчс 
России, как деяние, содержащее в себе состав преступления, предус- 
мотренного статьями 285 «Злоупотребление должностными пол-
номочиями» или 286 «превышение должностных полномочий» 
Уголовного Кодекса Российской федерации, в зависимости от того, 
как это деяние будет квалифицировано следственными органами.

Вышесказанное подтверждается существующей судебной прак- 
тикой. Так, Арбитражный суд Ростовской области в своем Реше-
нии по делу № А53-19334/2015 указал, что «…нахождение обо-
рудования частных организаций в федеральных учреждени-
ях без каких-либо оснований являлось неправомерным, так 
как противоречит федеральному законодательству в сфере  
имущественных отношений…».2

с 13 июля 2014 года вступили в силу подготовленные мчс  
России изменения в ч. 7 ст. 83 Технического регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности, согласно которым передача изве-
щений о пожаре в подразделения пожарной охраны должна осу-
ществляться по прямому бесплатному радиоканалу каналу мчс 
России или другим линиям связи общего пользования в автомати-
ческом режиме без участия персонала объектов и (или) каких-либо  
посредников.

с 1 января 2014 года вступил в силу раздел 9 «системы пере-
дачи извещений о пожаре» Национального стандарта «Техника 
пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 
технические требования и методы испытаний» ГОсТ 53325–2012, 
утвержденного приказом федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 22.11.2012 г. № 1028-ст.

Вступившие в законную силу изменения в законодательные 
и нормативные правовые акты вызвали крайне негативную реак-
цию со стороны ряда производителей систем передачи извещений 
о проникновении и пожаре, а также со стороны мониторинговых 
компаний.

Недовольство последних вполне объяснимо, так как рядом  
независимых экспертов и общественных организаций было уста-
новлено, что стоимость услуг мониторинговых компаний за по-

2  со всеми представленными решениями арбитражных судов можно ознакомиться в картотеке арби-
тражных дел – www.cad.arbitr.ru.
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средничество в передаче извещения о пожаре от объекта защи- 
ты в ДДс подразделения пожарной охраны оценивается в 20 млрд 
руб. в год.

Одновременно эксперты отметили, что в случае включения  
в технологическую схему передачи извещений о пожарах посред-
ников в лице мониторинговых компаний «…государственная 
функция в области обеспечения пожарной безопасности бу-
дет перекладываться со специально созданного для этих це-
лей государственного органа – МЧС России – на коммерческие  
организации, которые в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» не не- 
сут и не могут нести ответственности за исполнение государ-
ственной функции в области обеспечения пожарной безопас-
ности на территории РФ» в целом, и в случае, если извещение о 
пожаре будет доставлено с временной задержкой, или вообще не 
будет доставлено, в частности.

первая попытка оспорить законность приказа мчс России  
от 28.12.2009 г. №743 была предпринята в 2011 году через феде-
ральную антимонопольную службу России. попытка для заявите-
лей окончилась неудачно, комиссия фАс России не нашла в действи-
ях мчс России нарушений антимонопольного законодательства  
(см. решение по делу № 1 17/171-10 от 12.07.2011 г.).

В последующем руководители некоторых мониторинговых 
компаний путем подачи исковых заявлений в арбитражные суды 
стали требовать обязать должностных лиц территориальных ор-
ганов мчс России и подразделений фпс мчс России обеспечить 
прием извещений о пожаре, поступающих на пункт технического 
мониторинга (пТм) мониторинговой компании, в подразделения 
фпс мчс России. 

Таким образом, мониторинговые компании пытались остать-
ся посредниками в технологической схеме передачи извеще-
ний о пожаре в подразделения ФПС МЧС России и продолжать 
получать прибыль за счет оказания посреднических услуг социаль-
но значимым объектам. 

Защиту своих прав мчс России, ВНИИпО мчс России, терри-
ториальные органы мчс России в арбитражных судах основывали  
на том, что:

– в соответствии с п. 2 к приказу мчс России от 29.12.2009 г. 
№ 743 на пАК «стрелец-мониторинг», являющийся специализиро-
ванной противопожарной техникой, установлен код КВТ мО;
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– пАК «стрелец-мониторинг» попадает под перечень видов 
продукции, свободная реализация которых запрещена (утв. Ука-
зом президента Рф от 22.02.1992 г. № 179), и поставляется только  
в подразделения Гпс и иных видов пожарной охраны, имеющих 
круглосуточные ДДс или в ЕДДс и ЦУКс;

– мчс России в соответствии со своими полномочиями во 
исполнение федерального законодательства (федеральные зако-
ны «Об обороне», «О гражданской обороне», «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», «О пожарной безопасности», «О связи», «Об ин- 
формации, информационных технологиях и о защите информации»  
и др.) ввело в соответствии с первым абзацем п. 2 ст. 1 ГК Рф огра-
ничения гражданских прав на указанную технологию «в целях… 
обеспечения обороны страны и безопасности государства»;

– выделенные мчс России сети связи специального назна-
чения защищены криптозащищенными протоколами, облада-
ние которыми может деструктивно воздействовать на ПаК  
«Стрелец-Мониторинг», в результате чего может сложиться 
чрезвычайная ситуация или будут нарушены выполняемые  
системой функции управления со значительными негативны-
ми последствиями;

– согласно ст. 1 федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-фЗ  
«О пожарной безопасности», пп. 14 п. 9 «положения о мчс Рос-
сии», утвержденного Указом президента Российской федерации 
от 11.07.2004 г. № 868, мчс России имеет полномочия на разра-
ботку и установление своими нормативными правовыми актами 
и технической документацией обязательных требований в обла-
сти технического регулирования к оборонной продукции, а также 
к процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации указанной продукции в целом, 
и требования к техническим характеристикам оборудования, 
используемого для передачи извещений о пожарах с объектов 
защиты в пожарные части ФПС МЧС России, к средствам, спо-
собом и порядку его подключения к пультовому оборудова-
нию ПаК «Стрелец-Мониторинг», установленному, в частности,  
в подразделениях ФПС МЧС России;

– мчс России осуществляет управление, координацию, кон-
троль и реагирование в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  
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обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах. перечисленная деятельность, осуществля-
емая мчс России, в том числе и с использованием пАК «стрелец-
мониторинг», не может иметь и не имеет реального экономи-
ческого характера, и не может рассматриваться с точки зрения 
федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г.  
№ 135-фЗ, согласно ст. 3 которого он распространяется только 
на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том 
числе с предупреждением и пресечением монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Кроме того, обязанность фпс мчс России принимать поступа-
ющие извещения о пожаре, в том числе и в автоматическом режи-
ме, и оперативно реагировать на них, установлена:

– федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-фЗ «О пожар-
ной безопасности»;

– положением о министерстве Российской федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом  
президента Российской федерации от 11.07.2004 г. № 868;

– положением о федеральной противопожарной службе госу-
дарственной противопожарной службы, утвержденным постанов-
лением правительства Рф от 20.06.2005 г. № 385 (в ред. постанов-
лений правительства Рф от 29.12.2009 г. № 1107, от 20.06.2011 г. 
№ 484, от 29.05.2013 г. № 450);

– порядком привлечения сил и средств подразделений пожар-
ной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров  
и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным при-
казом мчс России от 05.05.2008 г. № 240 (зарегистрирован в ми-
нюсте России 29.05.2008 г. № 11779).

Обязанность мчс России осуществлять с использованием 
пАК «стрелец-мониторинг» мониторинг комплексной безопас-
ности объектов, в том числе состояния систем противопожар-
ной защиты, установлена «методикой проведения мониторинга  
состояния комплексной безопасности объектов системы со-
циальной защиты населения, здравоохранения и образования  
с круглосуточным пребыванием людей, а также образовательных 
учреждений», утвержденной в 2010 г. министерством внутрен-
них дел России, министерством России по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, министерством здравоохранения  
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и социального развития России, министерством образования  
и науки России».

Очевидно, что данная деятельность мчс России (подразделе-
ниями фпс мчс России) с использованием пАК «стрелец-монито-
ринг» осуществляется не с целью получения дохода либо обеспе-
чения возможности получения дохода сторонними коммерческими  
и некоммерческими организациями, а исключительно в целях за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и по-
жаров (пп. 5 п. 7 положения о мчс России), она не может иметь  
и не имеет реального экономического характера.

Арбитражные суды, соглашаясь с приведенными доводами, 
пришли к однозначным выводам о том, что: 

1. «Деятельность фпс мчс России по использованию спе- 
циальной пожарной техники не относится к компетенции анти-
монопольного органа и не может быть направлена на обеспече-
ние деятельности других хозяйствующих субъектов, а напротив, 
нацелена на более эффективное и качественное выполнение 
функции в области своевременного предупреждения фактов по-
жара и передачи сигнала в подразделения мчс России, обуслов-
лена необходимостью исполнения поручения президента Рф,  
а также рекомендаций государственных органов с целью обеспе-
чения пожарной безопасности, являющейся одной из основных 
задач деятельности мчс России».

2. «мчс России имеет полномочия установить своими нор-
мативными правовыми актами и технической документацией 
обязательные требования в области технического регулирования  
к пАК «стрелец-мониторинг», поставляемому в подразделения  
и части федеральной противопожарной службы по государствен-
ному оборонному заказу, а также к процессам его монтажа, на-
ладки, эксплуатации, в том числе и требования к техническим 
характеристикам, к средствам, способам и порядку подключения 
оборудования, не принятого на вооружение (снабжение) в систе-
ме мчс России, но функционально взаимодействующего с пАК  
«стрелец-мониторинг».

Объектовые станции, позволяющие выводить тревожные сиг-
налы по различным каналам связи от объектов защиты на пульто-
вое оборудование пАК «стрелец-мониторинг», могут быть любых  
производителей при условии наличия сертификата требовани-
ям ГОсТ 53325–2012. Однако их совместимость с прибором пульто-
вым оконечным (станцией) пАК «стрелец-мониторинг» должна  
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подтверждаться в ходе проведения обязательных государствен-
ных или приравненных к ним испытаний на соответствие техни-
ческим характеристикам, изложенным в прил. 1 к приказу мчс  
России от 28.12.2009 г. № 743...;

…не всякое оборудование может быть применено в сетях связи, 
построенных на частотном ресурсе, выделенном министерством 
обороны Российской федерации для мчс России в целях разра-
ботки и использования, в частности, пАК «стрелец-мониторинг».  
сети специального назначения не могут использоваться для воз-
мездного оказания услуг (ст. 16 п. 1 фЗ № 126 «О связи»)...;

…все оборудование, применяемое в сети радиосвязи мчс Рос-
сии, должно быть на снабжении и во владении мчс России и ра-
ботать на выделенных частотах. Любое оборудование, не нахо-
дящееся на снабжении и во владении мчс России, применяться  
на частотах, выделенных для мчс России, не может...;

…оконечные устройства и объектовые приборы систем пере-
дачи извещений о проникновении и пожаре и систем передачи  
извещений конкретного производителя не могут быть подключе-
ны к системе другого производителя, поскольку у каждого про-
изводителя различные протоколы подключения его составных 
частей…».

приказ мчс № 743 носит организационно-технический харак-
тер. Его целью является материально-техническое обеспечение  
избранной мчс России технологической схемы передачи извеще-
ния о пожаре.

мониторинговые компании не являются участниками проце-
дуры подключения. Такими лицами, в соответствии с порядком,  
являются: объект защиты, заинтересованный в прямой передаче 
сигнала о пожаре в пожарную часть для максимально оператив-
ного тушения пожара и минимизации ущерба от пожара; отряд 
фпс, заинтересованный в максимально оперативном получении 
извещения о пожаре для скорейшего тушения пожара; сервис-
ный центр, обслуживающий пАК «стрелец-мониторинг», в части 
исполнения обязательств по государственному контракту перед  
мчс России. Ни одно из положений приказа № 743 не содержит 
указания на наличие у отряда фпс обязанности обеспечить со-
пряжение оборудования любых производителей с оборудованием  
пАК «стрелец-мониторинг»...;

…сопряжение оборудования сторонних производителей с пАК 
«стрелец-мониторинг» приведет: 
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– к нарушению общих принципов обеспечения пожарной  
безопасности в Российской федерации, изложенных в ст. 1 Техни-
ческого регламента о требованиях пожарной безопасности, а так-
же правовых основ технического регулирования, установленных  
ст. 3 названного федерального закона, что резко снизит уровень 
пожарной безопасности (состояние защищенности личности, иму-
щества, общества и государства от пожаров) на территории России;

– к несоблюдению требований ст. 3, 5, 5.1 и гл. 4 федерально-
го закона от 27.12.2002 г. № 184-фЗ «О техническом регулирова-
нии»; ст. 51, ч. 7 ст. 83 и гл. 33 федерального закона от 22.07.2008 г.  
№123-фЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо- 
пасности»; ст. 13–16, гл. 4, ст. 52, гл. 10 федерального закона  
от 07.07.2003 г. № 126-фЗ «О связи»; «Доктрине информацион-
ной безопасности Российской федерации» (утв. президентом Рф  
09.09.2000 г. № пр-1895); ст. 15, 16 федерального закона от 
27.07.2006 г. № 149-фЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»; ч. 9 ГОсТ Р 53325–2012 «Тех-
ника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. 
Общие технические требования», утвержденного и введенного 
в действие приказом федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22.11.2012 г. № 1028-ст, а также 
Технических условий ТУ 4372-119-2307522-2009 на пАК «стрелец- 
мониторинг», согласованных ВНИИпО мчс России в соответ-
ствии с п. 2.2. и 2.3. Устава ВНИИпО мчс России, утвержденного 
приказом мчс России от 12.07.2011 г. № 361 (прил. 3).

4.3. Вопросы благотворительной деятельности  
при внедрении систем пожарного мониторинга

Из интервью директора Департамента надзорной деятель-
ности мчс России Ю. И. Дешевых от 14 сентября 2013 г., раз-
мещенного на официальном сайте мчс России, следовало, что  
из 7600 объектов здравоохранения и социальной сферы с кругло- 
суточным пребыванием людей только 52 % оснащены техниче-
скими средствами, обеспечивающими автоматическую передачу  
сигнала о возгорании на пульт службы спасения – 112 или по-
жарной охраны.

Информации о том, каков процент оснащения иных зданий 
классов функциональной пожарной опасности ф 1.1, ф 1.2, ф 4.1,  
ф 4.2, мчс России не предоставляло, хотя количество таких зданий, 
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согласно данным федеральной службы государственной статисти-
ки, в России превышает 110 тысяч единиц.

по средним оценкам, по состоянию на конец 2013 года, на 
территории Российской федерации радиоэлектронной системой,  
разработанной мчс России, были оснащены не более 20 % по-
жарных частей, имеющих в своем составе круглосуточные  
дежурно-диспетчерские службы. 

То есть для 100%-го оснащения подразделений фпс мчс Рос-
сии данной системой к вышеназванному сроку требовалось вы-
деление из средств федерального бюджета более 750 млн руб.,  
что практически было нереально, так как финансирование феде-
ральной целевой программой «пожарная безопасность в Россий-
ской федерации на период до 2017 года», утвержденной поста-
новлением правительства Российской федерации от 30.12.2012 г.  
№ 1481, по понятным причинам, не предусматривалось.

Таким образом, особую остроту приобретал вопрос, задавае-
мый многими органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации и органами местного самоуправления о наличии 
у подразделений фпс мчс России технической возможности при-
нимать в автоматическом режиме тревожные сигналы о пожарах  
с социально-значимых объектов. 

Наиболее вероятным путем выхода из создавшейся ситуации 
явилось использование механизма благотворительной деятельно-
сти, правовое регулирование которой установлено федеральным 
законом от 11.08.1995 г. № 135-фЗ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» (далее Закон о благо-
творительности).

согласно Закону о благотворительности, комментарии к ко-
торому размещены в правовой системе «Консультант-плюс», сле-
дует, что:

– процесс регулирования в области благотворительной де-
ятельности будет представлять собой налаживание, упорядочи-
вание, направление и развитие процессов, отношений, возникаю-
щих в связи с распространением и развитием благотворительной  
деятельности в Российской федерации;

– благотворительность и благотворительная деятельность  
не могут в полной мере стать предметом правового регулирова-
ния. Это связано, в первую очередь, с тем, что данная деятельность  
во многом лежит в сфере нравственности и этики, которые не мо-
гут являться предметом правового регулирования;
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– неотъемлемыми этическими ценностями благотворитель-
ной деятельности являются принципы гуманизма, справедливо-
сти, милосердия и бескорыстия;

– под благотворительной деятельностью понимается добро-
вольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыст-
ной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражда-
нам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению ус- 
луг, оказанию иной поддержки.

статьей 2 Закона о благотворительности предусмотрено, что 
благотворительная деятельность осуществляется, в том числе, 
в целях подготовки населения к преодолению последствий сти-
хийных бедствий, экологических, промышленных или иных ката-
строф, к предотвращению несчастных случаев. 

Реализация данных целей благотворительной деятельности 
однозначно может помочь достигнуть показателей снижения по-
страдавших при пожарах и чс, установленных вышеназванными 
поручениями президента Российской федерации и Государствен-
ной программой. 

при этом Закон о благотворительности не запрещает оказа-
ние благотворительной помощи некоммерческим организациям,  
коими являются и подразделения фпс, со стороны коммерческих  
и некоммерческих организаций на безвозмездной основе.

Благотворительная деятельность этих организаций должна 
обладать признаком добровольности, осуществляться без какого-
либо принуждения и представлять собой одну из форм реализации 
правомочия собственника по распоряжению принадлежащими  
ему материальными благами и ресурсами.

при этом, согласно Закону о благотворительности, поощрение 
такой благотворительной деятельности входит в социальную по-
литику государства. В соответствии с Законом о благотворитель- 
ности под безвозмездностью понимается передача имущества од-
ним лицам со стороны других лиц без оплаты, в том числе без пере-
хода права собственности от благотворителя благополучателю.

В этом случае программно-аппаратные комплексы системы по-
жарного мониторинга (в том числе и пАК «стрелец-мониторинг»)  
могут передаваться подразделениям фпс мчс России по догово-
рам, заключаемым в строгом соответствии с ч. 2 ГК Рф целевым 
назначением, а именно для приема в автоматическом режиме тре-
вожных сигналов о пожарах, происшедших на объектах защиты. 
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Очень важно отметить, что передаваемые благотворителями 
подразделениям фпс мчс России пАК могут быть любого про-
изводителя, если имеется документальное подтверждение, что 
они соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9 ГОсТ 
53325–2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие 
технические требования. методы испытаний», а также требовани-
ям основных технических характеристик, изложенным в прил. 1  
к приказу мчс России от 28.12.2009 г. № 743. 

при этом программно-аппаратные комплексы, полученные 
подразделениями фпс мчс России в качестве бескорыстного (без-
возмездного) целевого поступления, в соответствии с налоговым 
законодательством, не включаются в налоговую базу по НДс и  
не учитываются в доходах при определении налоговой базы по на-
логу на прибыль.

Договоры о благотворительности предусматривают, что тех-
ническое обслуживание переданных в рамках Закона о благотво-
рительности пАК производится благотворителями или определен-
ными ими организациями за счет благотворителя, и не содержат 
никаких других положений, в том числе на наделение благотво-
рителя или выбранной им организации эксклюзивным правом  
на монтаж на объектах защиты объектовых станций, передающих  
сигнал о пожаре в подразделение фпс мчс России в автома-
тическом режиме, на передачу в пользование благотворите-
лю выделенного министерством обороны Рф для мчс России 
радиочастотного сектора, предназначенного для обеспечения 
функционирования радиоэлектронной системы, а тем более  
на принятие решения о подключении или не подключении объ-
ектов защиты на пАК, установленный в подразделении фпс  
мчс России за счет благотворителя.

Данные жесткие ограничения обусловлены тем, что: 
а) выделенные мчс России радиочастоты должны использо-

ваться подразделениями фпс мчс России в строгом соответствии 
с разрешениями штабов военных округов, а именно для передачи 
извещений о пожаре от объекта защиты в ДДс подразделений фпс 
мчс России в автоматическом режиме на безвозмездной для объ-
екта защиты основе; 

б) монтировать и обслуживать технические средства, предна-
значенные для вывода тревожных сигналов на радиоэлектронную 
систему, установленную в подразделениях фпс мчс России, имеют 
право любые организации, имеющие лицензию мчс России. 
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Руководители органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления или непосредственно объектов защи-
ты должны выбирать такие организации в строгом соответствии  
с федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-фЗ (в последую-
щем федеральным законом «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-фЗ). 

соответственно, согласно названному федеральному закону, 
победителем конкурса должен признаваться участник конкурса, 
предложивший лучшие условия исполнения контракта, в том чис-
ле и минимальную цену, определенную государственным заказ-
чиком, муниципальным заказчиком и иным заказчиком при раз-
мещении соответствующего заказа путем проведения конкурса,  
аукциона, а также запроса котировок цен на товары, работы, ус-
луги. при этом организации, осуществляющие техническое об-
служивание пАК, переданных в подразделения фпс мчс России 
по договорам о благотворительности, могут принимать участие 
в торгах наравне с другими организациями, не имея перед ними 
никаких преференций;

в) принятие решений о подключении (отключении) смонти-
рованных на объектах защиты технических средств к пАК, уста-
новленному в подразделении фпс мчс России по договору о благо-
творительности, находится в прямой компетенции полномочного 
должностного лица подразделения фпс мчс России, на имя кото-
рого должен обратиться руководитель объекта защиты с просьбой 
провести такое подключение.

подключение (отключение) производится организацией, осу-
ществляющей техническое обслуживание радиоэлектронной си-
стемы, переданной подразделению фпс мчс России по договору  
о благотворительности, по соответствующему распоряжению 
должностного лица подразделения фпс мчс России на безвоз-
мездной для объекта защиты основе.

Благотворитель, передавая в подразделение фпс мчс России 
пАК, и руководитель подразделения фпс мчс России, принимая 
данный комплекс, должны четко осознавать всю свою ответствен-
ность перед третьими лицами за совместно принятое решение.

В первую очередь, это относится к социальным объек-
там, которые, исполняя требования Технического регламента  
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о требованиях пожарной безопасности, подключаются к данному 
пАК, используя для этого бюджетные деньги на закупку, монтаж 
и последующее техническое обслуживание технических средств, 
предназначенных для передачи сигнала о пожаре с объекта защи-
ты в подразделение фпс мчс России.

поэтому если у благотворителя и руководителя подразделе-
ния фпс мчс России есть малейшие сомнения, что пАК передается 
и принимается на весь срок его эксплуатации, или если «благо-
творитель» надеется использовать данный комплекс для получе-
ния прибыли, то решение о заключении договора о благотвори-
тельности не должно приниматься.

следует отметить, что благотворительная деятельность юри-
дических лиц в какой-то мере позволила разрешить ситуацию, 
создавшуюся из-за отсутствия в федеральном бюджете средств 
на мониторинг пожарной безопасности, благодаря бескорыст-
ной передаче подразделениям фпс мчс России пАК «стрелец- 
мониторинг».

по состоянию на 30.03.2015 г. специальной пожарной техни-
кой, предназначенной для приема в автоматическом режиме тре-
вожных сигналов о пожарах, происшедших на объектах защиты, 
оснащены подразделения фпс мчс России, осуществляющие ту-
шение пожаров на территории 944 населенных пунктов с населе-
нием более 10 тыс. человек (91,5 % от общего количества). За счет 
средств благотворителей поставлено 764 комплекта специальной 
пожарной техники, что составляет 81 % от ее общего количества, 
находящегося в эксплуатации отрядов фпс мчс России.

4.4. Построение системы пожарного мониторинга  
и распределение зон ответственности  
за ее функционирование

Несмотря на прошедшие пять лет после внедрения в мчс Рос-
сии пАК «стрелец-мониторинг», вопросы технических аспектов 
построения схемы пожарного мониторинга и распределения зон 
ответственности за ее функционирование между мчс России, ор- 
ганами исполнительной власти, органами местного самоуправле-
ния продолжают оставаться крайне актуальными.

Очевидно, что возложение ответственности на мчс России 
или подразделения фпс мчс России, что пытаются сделать на тер-
риториях многих субъектов Российской федерации, противоречит  
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требованиям действующего законодательства, а также положе-
нию об мчс России и Уставам подразделений фпс мчс России.

принципиально распределение зон ответственности за созда-
ние и функционирование технологической схемы передачи изве-
щений о пожаре в автоматическом режиме и (или) транслирующей 
этот сигнал организации (на базе пАК «стрелец-мониторинг») 
должно осуществляться в соответствии с ниже приведенным  
алгоритмом.

1. МЧС России:
– закупка в рамках государственных контрактов и снабжение 

подразделений фпс мчс России пАК «стрелец-мониторинг» –  
ДДс и пАК «стрелец-мониторинг» – пч в соответствии с нор-
мами положенности, определенными приказом мчс России  
от 28.12.2008 г. № 743;

– определение нормативными актами порядка техническо-
го обслуживания и эксплуатации пАК «стрелец-мониторинг»,  
в том числе порядка выбора каналов связи и порядка подключения 
объектов защиты к пАК «стрелец-мониторинг», установленному  
в подразделениях фпс мчс России.

2. Территориальный орган МЧС России:
– выбор организаций и заключение с ними договоров на тех-

ническое обслуживание пАК «стрелец-мониторинг», установлен-
ного в подразделениях фпс мчс России;

– издание приказа, регламентирующего вопросы порядка 
подключения (отключения) объектов защиты к пАК «стрелец- 
мониторинг»;

– развитие радиосети на территории городов, населенных 
пунктов и сельских поселений;

– получение в установленном порядке в округах мини-
стерства обороны Рф радиочастот для функционирования пАК  
«стрелец-мониторинг»;

– регистрация в фсБ Рф пАК «стрелец-мониторинг» – ДДс  
и пАК «стрелец-мониторинг» – пч.

Примечание.
Согласно письму ФСБ РФ объектовые станции регистрации не подлежат, так как они 

являются составной частью системы передачи извещений о пожарах.

3. Отряд ФПС МЧС России:
– выдача объектам защиты технических условий на объекто-

вые станции в зависимости от выбранного канала связи;
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– создание рабочих групп, в функциональные обязанности 
которых входит принятие решение о подключении (отключении) 
объектов защиты к пАК «стрелец-мониторинг»;

– реагирование на сообщения о пожарах, поступающих в ав-
томатическом режиме от объектов защиты в ДДс, в соответствии 
с приказом мчс России от 05.05.2008 г. № 240 «Об утверждении 
порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной ох-
раны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ» и приказом мчс России  
от 31.03.2011 г. № 156 «Об утверждении порядка тушения пожаров 
подразделениями пожарной охраны»;

– контроль работоспособности систем автоматической про- 
тивопожарной защиты, смонтированной на объектах.

4. Орган исполнительной власти субъекта РФ, орган мест-
ного самоуправления, объект защиты:

– проведение конкурсных процедур на выбор организации,  
с которой будет заключаться контракт (договор) на поставку  
и монтаж объектовой станции пАК «стрелец-мониторинг»;

– проведение конкурсных процедур на выбор организации,  
с которой будет заключаться контракт (договор) на техническое 
обслуживание объектовой станции пАК «стрелец-мониторинг».

5. ЕДДС муниципального образования или дежурная служ-
ба центра технического мониторинга:

– подключение IP-канала к пАК «стрелец-мониторинг» –  
ДДс, установленному в ДДс подразделения фпс мчс России;

– обеспечение обмена информацией по пожарам, чс, состоя-
нию систем автоматической противопожарной защиты на объек-
тах и др.

порядок ввода в эксплуатацию и последующего применения 
пАК «стрелец-мониторинг» определен в «сборнике проектов ти-
повых документов для территориальных органов управления мчс 
России по субъектам Российской федерации и их подразделений, 
регламентирующих вопросы ввода в эксплуатацию и последую-
щего применения программно-аппаратного комплекса системы 
мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зда-
ниях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе  
в высотных зданиях (далее пАК «стрелец-мониторинг»)», утверж-
денном заместителем министра Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий А. п. чуприяном 06.03.2014 г. 
и направленном всем руководителям территориальных органов 
мчс России письмом фГБУ ВНИИпО мчс России от 07.03.2014 г.  
№ 1028-17-1-03.

В соответствии с типовыми документами, содержащимися  
в сборнике, осуществлять эксплуатационно-техническое обслу-
живание пАК «стрелец-мониторинг», установленного в подразде-
лениях фпс мчс России, имеет право любая организация, имею-
щая лицензию мчс России на право осуществления деятельности  
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий и сооружений, и заклю-
чившая соответствующий безвозмездный договор с террито-
риальным органом управления мчс России по субъекту Рф или  
фКБУ «Отряд фпс мчс России». 

В случае, если договор заключается с официальным сервис-
ным центром предприятия-изготовителя, последний устанавли-
вает в соответствии с требованиями государственных контрактов 
на выполнение заказа на поставку продукции для государствен-
ных нужд повышенный восьмилетний гарантийный срок на пАК  
«стрелец-мониторинг», монтаж и эксплуатационно-техническое 
обслуживание которого осуществляет сервисный центр. 

Это является единственным правовым последствием полу-
чения организациями статуса официального сервисного центра, 
что подтверждается письмом предприятия-производителя (ЗАО 
«АРГУс-спЕКТР») от 28.03.2013 г. № 130/01, в котором определены 
полномочия официальных сервисных центров. 

В случаях установки пАК «стрелец-мониторинг» в подразде-
лениях пожарной охраны иной ведомственной принадлежности, 
решение как о допуске организаций к работе по эксплуатационно- 
техническому обслуживанию пАК «стрелец-мониторинг», так и о 
порядке оформления такого допуска принимает исключительно ру-
ководитель органа управления подразделениями пожарной охраны.

при этом ни мчс России, ни ЗАО «АРГУс-спЕКТР», как пред-
приятие-изготовитель и поставщик продукции для нужд мчс  
России, не ограничивает прав какой-либо организации на эксплуа-
тационно-техническое обслуживание пАК «стрелец-мониторинг»,  
установленного в подразделениях федеральной противопожарной 
службы мчс России или иных видов пожарной охраны. Выбор та-
кой организации находится в компетенции Главного управления 
мсч России по субъекту Рф.
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Действия по подключению объектовых станций к пАК  
«стрелец-мониторинг», изложенные в Руководстве по эксплуа-
тации спНК 425628.003 РЭ, проводят организации, осуществляю-
щие эксплуатационно-техническое обслуживание пАК «стрелец- 
мониторинг». 

при этом:
– программирование объектовой станции «стрелец-монито-

ринг» исп. 2, смонтированной на объекте защиты, при ее подклю-
чении к пАК «стрелец-мониторинг», проводит организация, осу-
ществляющая эксплуатационно-техническое обслуживание пАК 
«стрелец-мониторинг». программирование осуществляется с по-
мощью единственного системного файла конфигурации, использу-
ющегося на пультовой части оборудования;

– программирование объектового оборудования «Тандем-2м», 
при его подключении к пАК «стрелец-мониторинг», может прово-
дить любая организация при предоставлении ей необходимых ис-
ходных данных организацией, осуществляющей эксплуатационно-
техническое обслуживание пАК «стрелец-мониторинг». Введение 
данных о подключаемом с помощью «Тандем-2м» объекте защиты 
в базу данных пАК «стрелец-мониторинг» проводит организация, 
осуществляющая эксплуатационно-техническое обслуживание пАК  
«стрелец-мониторинг».

В случае нарушения вышеописанного порядка подключения 
объектовых станций к пАК «стрелец-мониторинг», ответствен-
ность за непроходимость тревожного сигнала от объекта защиты 
в подразделения фпс мчс России возлагается как на должностное 
лицо территориального органа управления мчс России или от-
ряда фпс мчс России, принявшего такое решение, так и на орга-
низацию, проводившую подключение объектовой станции к пАК 
«стрелец-мониторинг». 

Алгоритм подключения объекта защиты к пультовому обору-
дованию пАК «стрелец-мониторинг», установленному в подразде-
лении фпс мчс России, включает 7 этапов.

1-й этап. Подача заявки.
подача объектом защиты (хозорганом) заявки в ГУ мчс Рос-

сии по субъекту Рф на вывод сигнала о пожаре в подразделе-
ние фпс мчс России в автоматическом режиме по выделенному  
в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи  
в автоматическом режиме без участия персонала объектов и лю-
бых организаций, транслирующих эти сигналы.
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Примечание.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» От-

ветственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действу-
ющим законодательством несут:

– собственники имущества;
– руководители федеральных органов исполнительной власти;
– руководители органов местного самоуправления;
– лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,  

в том числе руководители организаций;
– лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение  

пожарной безопасности;
– должностные лица в пределах их компетенции.
Организации, осуществившие монтаж оборудования, позволяющего выводить сигнал  

о пожаре в подразделение пожарной охраны в автоматическом режиме по выделенному  
в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режи-
ме с объектов защиты, отнесенных к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1,  
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, не владеют и не распоряжаются объектами защиты указанного класса 
функциональной пожарной опасности.

Соответственно, у них нет никаких обязанностей по исполнению вышеназванных тре-
бований, в связи с чем они не несут никакой ответственности за их неисполнение или 
ненадлежащее исполнение.

Примечание.
Представители организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслу-

живание ПАК «Стрелец-Мониторинг», участвуя в составе рабочей группы, осуществляют 
только сбор данных об объекте защиты для последующего составления и введения в ПК 
АРМ оператора ПАК «Стрелец-Мониторинг» плана объекта защиты (схемы подъездов, рас-
положение пожарных гидрантов, пожарных водоемов и иных источников противопожарно-
го водоснабжения, поэтажные планы здания и т. п.).

2-й этап. Рассмотрение заявки.
Рабочая группа, созданная приказом начальника ГУ мчс Рф  

по субъекту Рф (далее рабочая группа), проводит:
– оценку работоспособности пожарной сигнализации, смон-

тированной на объекте защиты;
– выбор канала связи (радиоканал мчс России, телефонные 

проводные сети, канал сотовой связи GSM, канал сотовой связи 
стандарта GSM/GPRS);

– выдачу технических условий на подключение (принятие, 
при необходимости, мер по устранению неисправностей пожарной 
сигнализации, с учетом выбранного канала связи, эксплуатаци-
онно-техническими характеристиками объекта защиты и систем  
противопожарной защиты и др.).

3-й этап. Выбор организации на поставку и монтаж объ-
ектовой станции, обеспечивающей вывод сигнала о пожа-
ре по выбранному каналу связи в подразделение пожарной  
охраны.

Хозорган проводит:
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Примечание.
Хозорган – лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом  

защиты, в том числе руководитель объекта.
В конкурсных процедурах имеет право принимать участие любая организация, 

имеющая лицензию МЧС России на право осуществления деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений.

Устранение неисправностей пожарной сигнализации осуществляет организация, име-
ющая с хозорганом договор на ее техническое обслуживание.

Примечание.
Согласно п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности», деятельность по монтажу, техническому обслу-
живанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
подлежит лицензированию. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 ут-
верждено Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслу-
живанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
(далее – Положение № 1225).

В силу пп. «е» п. 4 Положения № 1225 подтверждением соответствия лицензионным 
требованиям является применение лицензиатом продукции, имеющей декларацию о со-
ответствии или сертификат соответствия, предусмотренные ч. 4 ст. 145 «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности».

Из пп. «д» п. 4 Положения № 1225 следует, что к грубым нарушениям лицензионных 
требований отнесено невыполнение лицензиатом требований, предъявляемых к проекти-
рованию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной  

– устранение (в случае необходимости) неисправностей по-
жарной сигнализации;

– организацию и осуществление конкурсных процедур в соот-
ветствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-фЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд или федеральный 
закон от 18.07.2011 г. № 223-фЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

4-й этап. Поставка и монтаж объектовой станции, сдача 
выполненных работ, извещение рабочей группы об окончании 
монтажных работ.

Организация, выигравшая конкурс и заключившая соответ-
ствующий договор с хозорганом, осуществляет:

– поставку объектовой станции с характеристиками, соответ-
ствующими техническим условиям по выбранному каналу связи;

– выполняет монтажные работы;
– сдает выполненные работы хозоргану.
Хозорган принимает выполненные работы и извещает Глав-

ное управление мчс России по субъекту Рф об окончании выпол-
ненных работ.
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безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами  
и нормативно-техническими документами в соответствии со ст. 20 Федерального закона  
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предус- 
мотренных специальным разрешением (лицензией).

5-й этап. Подключение объектовой станции к пультовому 
оборудованию ПаК «Стрелец-Мониторинг».

Деятельность рабочей группы включает:
– поручение организации, осуществляющей эксплуатацион-

но-техническое обслуживание пАК «стрелец-мониторинг», произ-
вести подключение объектовой станции к пультовому оборудова-
нию пАК «стрелец-мониторинг» и провести ее тестирование;

– принятие решения о постоянном подключении объекта  
на постоянной основе;

– подписание акта;
– занесение сведений об объекте защиты в журнал учета  

объектов защиты, подключенных к пАК «стрелец-мониторинг».
Организация, осуществляющая эксплуатационно-техническое 

обслуживание пАК «стрелец-мониторинг», производит:
– проведение подключения объектовой станции с пультовым 

оборудованием пАК «стрелец-мониторинг» и ее тестирования;
– передачу в рабочую группу информации о результатах те-

стирования;
– подписание акта;
– ввод в пК АРм оператора пАК «стрелец-мониторинг» дан-

ных об объекте защиты.
Хозорган осуществляет подписание акта.

Примечание.
Подключение объектовой станции к пультовому оборудованию ПАК «Стрелец- 

Мониторинг» проводит организация, осуществляющая эксплуатационно-техническое об-
служивание ПАК «Стрелец-Мониторинг» на безвозмездной основе.

6-й этап. Выбор организации на техническое обслужива-
ние объектовой станции.

Хозорган организует и проводит конкурсные процедуры в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-фЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» или феде-
ральным законом от 18.07.2011 г. № 223-фЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



115

Примечание.
Повторное подключение объекта защиты проводится в порядке, установленном пя-

тым этапом настоящей административной процедуры.

Примечание.
В конкурсных процедурах имеет право принимать участие любая организация, имеющая 

лицензию МЧС России на право осуществления деятельности по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Основание необходимости заключения договора на техническое обслуживание объ-
ектовой станции – в требованиях п. 61 и 63 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 г. № 390 (с изменениями и дополнениями), согласно которым руководитель ор-
ганизации обязан обеспечить:

– исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и организа-
ции не реже 1 раза в квартал, проведение проверки работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

– проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-преду- 
предительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений в соответ-
ствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации за-
водов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ.

7-й этап. Отключение объекта защиты от пультового обору-
дования ПаК «Стрелец-Мониторинг», установленного в ОФПС.

подразделение фпс мчс России, эксплуатирующее пАК  
«стрелец-мониторинг», направляет в рабочую группу информа-
цию о неисправности пожарной сигнализации или ее многократ-
ном ложном срабатывании.

Рабочая группа:
– извещает хозорган о неисправности пожарной сигнализа-

ции или ее многократном ложном срабатывании;
– принимает решение об отключении объекта защиты от пуль-

тового оборудования пАК «стрелец-мониторинг» в случае непри-
нятия хозорганом мер по устранению возникших неисправностей;

– извещает хозорган об отключении объекта защиты от пуль-
тового оборудования пАК «стрелец-мониторинг» с одновремен-
ным требованием принятия дополнительных мер по обеспечению 
пожарной безопасности объекта (например, установление кругло-
суточного дежурства членов ДпД).

Хозорган: 
– принимает меры по устранению возникших неисправностей 

и дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности 
объекта;

– информирует рабочую группу об устранении неисправности 
пожарной сигнализации.
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Радиосистема передачи извещений (РспИ) «стрелец-мони-
торинг» предназначена для передачи извещений от установлен-
ного на различных объектах оборудования охранно-пожарной 
сигнализации в ДДс и передачи команд управления объектовому 
оборудованию.

РспИ представляет собой единый программно-аппаратный 
комплекс и включает объектовую и пультовую станции, радио- 
ретранслятор и программное обеспечение АРм ДДс.

Для обмена информацией между элементами системы ис-
пользуется радиоканал, выделенный в установленном порядке  
мчс России.

Объектовые станции, установленные в пределах москвы, об-
разуют распределенную радиосеть с произвольной топологией.

Основные цели построения комплексной радиоканальной  
системы адресного мониторинга безопасности объектов изложе-
ны в главе 2.

Использование системы адресного автоматического радио- 
канального мониторинга раннего обнаружения пожара пАК «стрелец- 
мониторинг» на  объектах с автоматической передачей по радио-
каналу сигнала тревоги в ЦУКс мчс по г. москве дает возможность 
сократить (до 1 минуты) среднее время сообщения о пожаре и, сле-
довательно, значительно сократить время свободного развития  
пожара. Кроме того, применение системы адресного радиоканального  

ГЛАВА 5

Внедрение программно-аппаратного 
комплекса «Стрелец-Мониторинг»  

в систему управления подразделениями 
главного управления МЧС России  

по г. Москве

5.1. Цели и задачи построения  
адресного мониторинга безопасности объектов  
ПАК «Стрелец-Мониторинг» в системе управления  
подразделениями пожарной охраны г. Москвы
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мониторинга пожарной безопасности объектов не позволит пожа-
ру развиться до крупных размеров, и тем самым даст возможность 
исключить гибель людей на нем.

Комплексная система адресного автоматического радиока-
нального мониторинга безопасности объектов пАК «стрелец- 
мониторинг» создается в рамках объединенной системы опера-
тивно-диспетчерского управления в ЦУКс мчс России г. москве.

Комплексная радиоканальная система мониторинга – пАК 
«стрелец-мониторинг» решает следующие основные задачи:

– сбор от системы адресного мониторинга безопасности объ-
ектов (в том числе систем автоматической пожарной и пожарно- 
охранной сигнализации, систем контроля аварий и интегрирован-
ных систем безопасности потенциально опасных объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения населения, и др.) информации о пожарах, 
авариях и стихийных бедствиях;

– автоматический прием по радиоканальной системе переда-
чи информации сигналов от адресных датчиков обнаружения по-
жаров и чс различного вида ЦУКс мчс России по г. москве с после-
дующей выработкой управленческого решения по привлечению 
сил и средств на ликвидацию последствий пожаров и чрезвычай-
ных ситуаций;

– передача информации о работоспособности пожарных изве-
щателей и исполнительных устройств с выдачей извещения о не-
исправности на пульт мониторинговой компании с последующим 
визуальным отображением адреса неисправного извещателя;

– информационная и интеллектуальная поддержка процессов 
принятия решений и планирования действий пожарно-спасатель-
ных сил и средств, корректировка по обстановке заранее разрабо-
танных и согласованных с ведомственными службами вариантов 
управленческих решений и планов по ликвидации чс;

– возможность визуального отображения у диспетчера ЦУКс 
мчс России по г. москве поэтажной планировки защищаемого объ-
екта с местоположением извещателей, путей эвакуации людей  
и путей подъезда к объекту, с указанием мест расположения по-
жарных гидрантов на прилегающей территории;

– автоматическое выявление и определение факта потери свя-
зи с любым абонентом радиосети по тест-сигналу от объектового  

назначение пак «стрелец-мОнитОринг»  
и решаемые им задачи
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блока с периодом не более 1800 сек. (как правило, настраивается 
в зависимости от загрузки радиосети); 

– информационная емкость до 8000 объектов на одной часто-
те при периоде контроля канала не более 1800 сек.;

– невысокая стоимость абонентского оборудования; 
– экономное использование частотного ресурса.

В состав комплексной системы адресного радиоканального 
мониторинга безопасности объектов входят следующие подсисте-
мы: внутриобъектовая система пожарной сигнализации и система 
передачи извещений по радиоканалу.

5.2. Состав и структура системы  
адресного радиоканального мониторинга безопасности  
объектов на базе ПАК «Стрелец-Мониторинг»

Внутриобъектовая систем пожарной сигнализации должна 
обеспечивать передачу сигнала с точностью до конкретного изве-
щателя с расшифровкой по следующим протоколам:

– RS-232 (внутриобъектовая беспроводная радиосистема  
охранно-пожарной адресно-аналоговой пожарной сигнализации 
«стрелец»;

– LonWorks (внутриобъектовая беспроводная радиосистема 
охранно-пожарной адресно-аналоговой пожарной сигнализации 
«стрелец»);

– Contact-ID (любая пожарная сигнализация).
Также допускается применение на объекте неадресной пожар-

ной сигнализации. В таком случае сигнализация должна обеспе-
чивать независимую выдачу сигнала «пожар» и «Неисправность»  
с помощью контактов реле на входы объектовой станции системы 
передачи извещений пАК «стрелец-мониторинг».

Внутриобъектовая беспроводная радиосистема охранно- 
пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации должна 
обеспечивать:

– повышенную емкость системы, то есть передачу на пульт 
центра ЕДДс извещений о состоянии не менее 8000 устройств  
системы сигнализации на объекте с обязательным указанием ад- 
реса устройства;

тактикО-технические требОвания  
к внутриОбъектОвОй системе пОжарнОй сигнализации
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система передачи извещений, предназначенная для доставки 
извещений в ЦУКс мчс г. москвы, должна обеспечивать: 

– передачу извещений о событиях на объекте («пожар», «тре-
вога», «неисправность», «наличие питания» и т. д.);

– возможность использования связи по радиоканалу на выде-
ленных рабочих частотах в диапазонах и 403–470 мГц;

– возможность использования проводных линий связи с пере-
дачей извещений по занятым телефонным линиям связи (авто-
матизированная система с двухсторонней связью, с криптозащи-
щенным протоколом с динамическим кодированием) или путем 
автодозвона;

– передачу с защищаемого объекта и прием в ЦУКс извеще-
ний с обязательной расшифровкой адреса каждого извещателя  
внутриобъектовой беспроводной радиоканальной системы;

– дальность действия надежной радиосвязи на расстояние  
не менее 15 км без использования ретрансляторов и 25 км и бо-
лее при использовании ретрансляторов;

тактикО-технические требОвания к системе передачи извещений  
пО радиОканалу пак «стрелец-мОнитОринг»

– наличие в каждом радиоканальном извещателе основного  
и резервного источников питания в соответствии с разделом 
«Электропитание систем пожарной сигнализации и установок  
пожаротушения» сп 5.13130;

– повышенную имитостойкость системы, исключающую под-
мену устройств или несанкционированное вмешательство в рабо-
ту системы;

– квитирование доставки извещения о пожаре на приемно-
контрольный прибор (для ручных пожарных извещателей);

– автоматический контроль работоспособности пожарных  
радиоизвещателей и исполнительных устройств с выдачей изве-
щения о неисправности на приемно-контрольный прибор;

– возможность управления исполнительными устройствами 
пожарной и производственной автоматики;

– в системах сигнализации объектов не должно формиро-
ваться ложных извещений при воздействии на них внешних элек-
тромагнитных помех третьей степени жесткости по НпБ 57-97  
и ГОсТ Р 5009 по УК 1, УК 2, УК 3, УК 4, УЭ 1, УИ 1;

– возможность реализации адресации с функцией диагности-
рования неисправных пожарных извещателей.
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– информационную емкость радиосистемы, то есть количе-
ство адресов защищаемых объектов не менее 80 тысяч (на шести-
частотных каналах).

К обязательным требованиям также относятся следующие:
– использование каналов общего пользования проводной  

или мобильной связи в системе мониторинга допускается только  
в качестве дополнительных в случае невозможности использова-
ния выделенных радиоканалов ввиду ненадежности каналов об-
щего пользования в чрезвычайных ситуациях;

– максимальное число объектов, обслуживаемых радиосисте-
мой в одном частотном канале, не менее 8000;

– максимальное время выявления неисправности канала свя-
зи в системе радиоканального мониторинга должно быть не более 
1800 секунд.

В системе передачи извещений в диспетчерский центр ЦУКс 
мчс России по г. москве в качестве основного способа доставки из-
вещений должен использоваться выделенный радиоканал с пря-
мой передачей радиосигнала от объекта до каждой пожарной ча-
сти без участия промежуточных компаний-операторов связи. 

Технические средства радиосвязи организованной радиосети 
для передачи сигналов извещений о пожарах и чс от защищаемо-
го объекта (радиопередатчик (РпД) системы мониторинга на объ-
екте) и технические средства, установленные на ЦУКс мчс России  
по г. москве (радиоприемник (Рпм) и сервер с выносным видео-
терминалом), должны находиться на балансе ЦУКс, входящего  
в состав ГУ мчс России по г. москве, или на балансе центра техни-
ческого мониторинга. 

Ответственность за техническое состояние этого оборудова-
ния, его постоянную готовность для передачи тревожных извеще-
ний (сигналов) должна лежать на ЦУКс мчс по г. москве.

Вторая часть радиооборудования, включающая внутриобъек-
товую систему радиомониторинга и входящие в нее компоненты 
(извещатели, расширители, радиокнопки и приемно-контрольный 
прибор), находятся на балансе объекта (принадлежат объекту) 
и их техническое обслуживание должно обеспечиваться государ-
ственной или коммерческой организацией – центром технического  

структура системы адреснОгО радиОканальнОгО  
мОнитОринга безОпаснОсти ОбъектОв
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мониторинга. Однако собственник объекта должен принять все 
меры по обеспечению пожарной безопасности объекта в полном 
объеме в соответствии с требованиями федерального законо- 
дательства.

мониторинговая компания может не только обеспечивать 
техническое обслуживание внутриобъектовой системы, но и про-
водить самостоятельно или через стороннюю монтажную органи-
зацию монтажные и пуско-наладочные работы по наращиванию 
объемов оборудования внутриобъектовой радиоканальной систе-
мы мониторинга на особо важных объектах муниципального обра-
зования или осуществлять модернизацию существующих систем 
автоматической пожарной сигнализации на данном объекте.

Внутриобъектовые системы радиоканального мониторинга, 
установленные на объектах государственной собственности: госуч-
реждения, муниципальные учреждения (школы, пансионаты, дет-
ские сады и ясли), могут находиться в собственности администра-
ции муниципальных образований, а техническое обслуживание 
может осуществляться любой организацией, имеющей соответ-
ствующие лицензии (в том числе и мониторинговой компанией).

Как указывалось ранее, комплексная система адресного мони-
торинга раннего обнаружения пожаров и чс включает две состав-
ные части: внутриобъектовую систему и радиоканальную систему 
передачи сигналов тревоги на ЦУКс мчс России по г. москве.

составные части системы адресного мониторинга могут 
принадлежать разным собственникам: внутриобъектовая систе-
ма адресного мониторинга – собственнику защищаемого объ-
екта, а радиосеть для передачи сигналов извещений о пожарах  
и чрезвычайных ситуаций от защищаемого объекта (радио-
передатчик) и технические средства, установленные на ЦУКс  
(радиоприемник и сервер с выносным видеотерминалом), – 
ЦУКс мчс России по г. москве [36, 39].

Для дальнейшего развития системы и ее внедрения на терри-
тории москвы выделены три пары частот в полосе от 469,7125 мГц 
до 469,6625 мГц с целью организации самостоятельной радиосети 
для пожарного мониторинга с обеспечением двухчастотного режи-
ма ее работы.

Распоряжением Главного управления связи Вооруженных сил 
Российской федерации (от 06.09.2011 г. № 177/12/3215) для обе-
спечения устойчивой радиосвязи на всей территории москвы раз-
решается использование следующих номиналов радиочастот:
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469,7125 мГц,         469,76255 мГц,         469,6125 мГц,
469,7375 мГц,          469,8375 мГц,           469,6625 мГц.

первая пара частот присваивается пожарным частям в на-
правлении север-юг, а вторая – в направлении запад-восток. Тре-
тья пара частот будет использована в качестве резервных частот, 
а также для решения вопросов электромагнитной совместимости 
радиостанций пожарной охраны. 

Карта размещения пожарных частей, оснащенных системой 
адресного радиоканального мониторинга безопасности объектов 
пАК «стрелец-мониторинг» в москве, представлена на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Карта размещения пожарных частей,  
оснащенных ПАК «Стрелец-Мониторинг», в Москве

Радиосистема передачи извещений о пожарах и чс различ-
ного вида предназначена для передачи тревожных извещений  
от установленного на объектах защиты оборудования пожарной 
сигнализации в ближайшую пожарную часть или в ДДс. 

технические характеристики и структура рспи  
пак «стрелец-мОнитОринг»
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В приемопередающих станциях используются радиомодемы  
в полосе частот 469,7125 мГц до 469,6625 мГц и мощностью из- 
лучения передатчика до 5 Вт.

приемопередающая станция имеет следующие интерфейсы 
подключения: RS-232, USB и S2.

подключение к пК осуществляется при помощи RS-232 либо 
USB. Длина линии связи по интерфейсу RS-232 – до 30 м, по линии 
USB – до 3 м.

поддерживаемое приемно-контрольное оборудование:
– внутриобъектовая радиосистема охранно-пожарной сигнали-

зации «стрелец», ТУ 4372-057-23072522-2004 (по интерфейсу RS-232);
– интегрированная система безопасности «стрелец-Интеграл», 

ТУ 4372-106-23072522-2008 (по интерфейсу S2);
– внешние приемно-контрольные приборы (пКп) по сигналь-

ным входам модуля мВК-RS (до восьми входов);
– внешние приемно-контрольные приборы по телефонной ли-

нии с применением DTMF протокола формата «Ademco Contact ID».
программируемый период передачи контрольных сигналов 

(30 сек., 1 мин., 2 мин., 5 мин., 10 мин., 20 мин.).

радиОчастОтные параметры рспи

технические характеристики станций

Радиосистема передачи извещений пАК «стрелец-мониторинг»  
обеспечивает: 

– возможность применения до 8 тыс. приемопередающих 
станций в одной системе.

– использование для обмена данными в РспИ частотные диа-
пазоны 146–174 мГц, 403–470 мГц;

– контроль наличия связи со всеми элементами системы;
– криптографическое закрытие передаваемой информации;
– программируемую скорость передачи данных в РспИ;
– максимальную дальность радиосвязи на открытой местно-

сти – 22 км между станциями с радиомодемами «146» на скорости 
9,6 кбит/с и рабочую дальность связи – 6–8 км (дальность радио-
связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

Учитывая, что дальность радиосвязи при установке радио- 
системы зависит от рельефа местности, типа и плотности застрой-
ки, оценка дальности радиосвязи между объектами должна быть 
проведена с помощью режима контроля ее качества.
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Работа с спИ 0104061-100-1 «Атлас-20».
Индикация собственного состояния и качества связи на свето-

диодных индикаторах на плате управления станции.
Контроль вскрытия корпуса.
Диапазон рабочих температур от –20 до +50 °с.
Электропитание станций системы мониторинга осуществля-

ется от сети переменного тока (50 Гц, 220 В) и встроенного аккуму-
лятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).

Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 187  
до 242 В.

Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания 
приемопередающей станции – от 10,8 до 15 В.

при работе станций встроенные аккумуляторные батареи 
должны быть подключены. Работа станции только от сетевого ис-
точника запрещается.

потребляемая станцией мощность от сети – не более 35 ВА.
максимальный ток потребления объектовой станции от акку-

мулятора: в режиме «прием» – 90 мА, в режиме «передача» – 2 А.
В состав и комплектацию пАК «стрелец-мониторинг» входят: 

станция объектовая РспИ «стрелец-мониторинг», радиоретран-
слятор, радиоретранслятор «стрелец-мониторинг» (исп. 1) и пуль-
товая радиостанция «стрелец-мониторинг».

система передачи извещений предназначена для передачи из-
вещений от установленного на различных объектах оборудования 
пожарной сигнализации на ДДс и передачи команд управления 
объектовому оборудованию. Для обмена информацией между эле-
ментами системы используется радиоканал. 

Радиосистема передачи извещений состоит из множества  
радиоканальных устройств (станций), передающих друг другу 
информацию посредством радиосигналов, то есть каналы связи  
в системе являются двухсторонними.

5.3. Принципы функционирования  
радиосистемы передачи извещений

приемопередающие станции радиосистемы передачи изве-
щений, установленные на контролируемых объектах, образуют 
распределенную радиосеть, охватывающую москву. Топология  

пОстрОение радиОсети
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радиосети определяется набором направлений передачи радио-
сигналов.

На контролируемых объектах (см. рис. 5.2) устанавливают-
ся объектовые станции (Ос), в дежурно-диспетчерской службе –  
пультовая станция (пс).

Рис. 5.2. Топология распределенной радиосети

ПС

ОС
ОСОС

ОС ОС

ОС

ОС

ОС

ОС

Каждая станция внутри своей радиосети имеет уникальный 
адрес (номер), который задается на этапе конфигурирования и ис-
пользуется для маршрутизации информационных пакетов внутри 
радиосети.

приемопередающие станции РспИ объединяет уникальный 
код радиосистемы. Он содержит число, находящееся в диапазоне 
00-FF (шестнадцатеричный формат), выбираемое случайным обра-
зом при создании конфигурации системы. Код системы недоступен 
для изменения пользователем.

максимальное количество участков ретрансляции – 15, мак-
симальное количество приемопередающих станций в радио- 
сети – 8192.

РспИ «стрелец-мониторинг» позволяет строить многоуров-
невые системы мониторинга. Например, в городе существует не-
сколько административных единиц, каждая из которых имеет  
свою РспИ. Используя вместо локальных пс радиоретрансля-
торы (РР), можно объединить системы в одну «двухуровневую»  
систему радиоканального мониторинга (см. рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Двухуровневая система радиоканального мониторинга
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пультовая станция выполняет следующие функции:
– прием извещений от Ос;
– передача на Ос команд управления объектовым оборудо-

ванием;
– обмен данными с пК в составе АРм;
– контроль собственного состояния станции.
Объектовая станция выполняет следующие функции:
– передача извещений от объектового оборудования к пс;
– прием от пс команд управления объектовым оборудованием;
– ретрансляция извещений на другие Ос для доставки на пс;
– контроль собственного состояния станции.
Радиоретранслятор выполняют следующие функции:
– ретрансляция извещений из одной радиосистемы в другую;
– ретрансляция от центральной пс команд управления на ло-

кальные Ос;
– поддержка локального рабочего места оператора монито-

ринга;
– контроль собственного состояния радиоретранслятора. 
Контроль собственного состояния приемопередающей стан-

ции включает в себя:
– контроль уровней напряжений питания (основного и ре-

зервного);
– контроль вскрытия корпуса;

принципы рабОты элементОв рспи
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Рис. 5.4. Схема формирования сетевой топологии РСПИ «Стрелец-Мониторинг»:
 – отличное качество связи;  – хорошее качество связи;  

 – удовлетворительное качество связи

правила формирования сетевой топологии РспИ «стрелец-
мониторинг» (см. рис. 5.4) основаны на следующих принципах:

– многосвязность топологии, то есть возможность передачи 
радиосигналов между любой парой радиостанций,

– динамическая маршрутизация, то есть анализ условий рас-
пространения радиосигналов и выбор наиболее выгодного пути  
их передачи.

принципы динамическОй маршрутизации

– контроль связи с подключенным объектовым оборудованием.
при возникновении собственного события станция индици-

рует его с помощью светодиодных индикаторов и (или) передает  
соответствующее извещение на пс:

– включение станции;
– неисправность основной питающей сети 220 В (отключе-

ние сети);
– восстановление основной питающей сети 220 В;
– неисправность резервного источника питания (напряжение 

на аккумуляторной батарее менее 10,5 В);
– восстановление напряжения резервного источника питания 

(норма аккумулятора);
– корпус вскрыт;
– корпус закрыт;
– потеря связи с объектовым оборудованием (более 10 сек.);
– восстановление связи с объектовым оборудованием;
– неисправность станции в целом.

8

ПС

2
1

3

4

11
10

9
7
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РспИ в процессе работы может быть условно представлена  
в виде полного графа, каждая вершина в котором соответству-
ет отдельной радиостанции, а линии, соединяющие каждую пару  
вершин, – ребра, характеризуют условия радиосвязи между со- 
ответствующими радиостанциями.

практическая полезность представления топологии радиоси-
стемы в виде полного графа заключается в том, что анализ тако-
го графа позволяет сделать вывод о наличии всех потенциально  
возможных путей передачи радиосигналов от каждой станции 
РспИ к пультовой станции.

после включения питания и перехода в рабочий режим пс 
принимает информацию от объектовых станций. после такой уста-
новки объектовые станции подключаются к радиосети и прокла-
дывают имеющий наименьшую длину путь к пс. Данная операция 
осуществляется автоматически и не требует вмешательства техни-
ческого персонала. полученный таким образом путь называется 
кратчайшим маршрутом. Набор полученных кратчайших маршру-
тов в графе состояний от каждой станции к пс образует главное 
дерево графа.

Для каждой отдельно взятой Ос соседняя «вышестоящая»  
по главному дереву станция является родительской, а все соседние 
«нижестоящие» – дочерними.

В процессе работы РспИ вид полного графа состояний радио- 
сети может изменяться, так как изменяются условия прохож-
дения радиосигнала, и пользователь добавляет либо удаляет 
Ос. при принятии решения о необходимости прокладки нового 
маршрута объектовая станция выполняет перестроение своего 
участка главного дерева, исходя из критерия определения крат-
чайшего пути к пс.

Каждая Ос помимо своих основных функций выполняет также 
функции маршрутизации и ретрансляции, что позволяет исполь-
зовать их для увеличения радиуса действия радиосистемы. Таким 
образом, при необходимости увеличения радиуса действия РспИ, 
достаточно на пути между двумя Ос поместить еще одну.

после регистрации Ос в РспИ выполняется передача извеще-
ния о включении станции. после этого объектовая станция присту-
пает к обмену информационными сообщениями между объекто-
вым оборудованием и ДДс.

кОнтрОль каналОв радиОсвязи
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Контроль состояния РспИ включает в себя:
– контроль состояния всех приемопередающих станций системы;
– просмотр протокола событий, поступающих на пЦН;

кОнтрОль сОстОяния рспи

Для поддержания полученного маршрута Ос передают кон-
трольные радиосигналы родительским станциям с программиру-
емой периодичностью. период передачи контрольных радиосигна-
лов выбирается в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1
Допустимые периоды передачи контрольных сигналов

Период контроля 
радиоканала

Допустимые периоды передачи 
контрольных сигналов

2 мин. 30 сек.
3 мин. 30 сек., 1 мин.

15 мин. 1 мин., 2 мин.
30 мин., 1 ч. 2 мин., 5 мин.

3 ч., 6 ч. 5 мин., 10 мин., 20 мин.

Таблица 5.2
Параметры топологии радиосети

Период передачи контрольных 
радиосигналов

Максимальное количество станций, находящихся  
в зоне радиовидимости при скорости передачи

9,6 кбит/с 4,8 кбит/с

30 сек. 50 20
1 мин. 100 50
2 мин. 200 100
5 мин. 500 250

10 мин. 1000 500
20 мин. 2000 1000

максимальное возможное количество приемопередающих  
радиостанций, находящихся в зоне радиовидимости, зависит 
от скорости передачи информации и от периода передачи кон-
трольных радиосигналов, параметры которых представлены  
в таблице 5.2.

Примечания.
Автоматическое регулирование мощности отключено.
Периоды передачи контрольных радиосигналов для всех устройств одинаковы.
При пространственном разнесении «ячеек» указанные данные соответствуют емкости каждой 

отдельной «ячейки» (суммарное количество радиоустройств в системе возрастает).
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– контроль качества связи между станциями.
Контроль состояния и управление РспИ с помощью программ-

ного обеспечения (пО) проводится на подключенном к пультовой 
станции персональном компьютере с помощью:

– пО «Атлас» – просмотр протокола событий, поступающих  
на ДДс;

– утилита «SMConfig» – просмотр протокола событий, контроль 
состояния станций, контроль качества связи.

Контроль состояния станции и качества связи с родительским 
устройством также возможен при помощи светодиодных индика-
торов на управляющих платах объектовых станций.

Элементами системы в представленной на рис. 5.5 структуре 
пАК «стрелец-мониторинг» являются: 

– Ос «стрелец-мониторинг», установленные на объектах 
защиты;

– пс «стрелец-мониторинг», установленные в ЦУКс мчс Рос-
сии по г. москве и управлениях по административным округам; 

5.4. Требования к размещению пультового оборудования  
и ретрансляторов ПАК «Стрелец-Мониторинг»  
на территории г. Москвы

Объекты защиты Объекты защиты

Радиоканал Радиоканал

Управление по АО
с местом администратора

Управление по АО
с местом администратора

Радиоканал
и/или IP канал

Радиоканал
и/или IP канал

ДДС, ЦУКС МЧС России
по г. Москве с рабочими местами

администратора и дежурного

Центр
технического 
мониторинга

Рис. 5.5. Структура ПАК «Стрелец-Мониторинг»
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– РР, осуществляющие ретрансляцию извещений Ос для до-
ставки на пс, ретрансляцию команд управления от пс на Ос, ото-
бражение состояния радиоретранслятора;

– оборудование, установленное в центре технического мони-
торинга.

Каждая Ос выполняет функцию ретранслятора для соседних 
станций, таким образом, количество ретрансляторов в системе  
не ограничено.

Особенностью радиосистемы является механизм автомати-
ческого выбора маршрута доставки извещений от объектовых 
станций на пультовые станции (см. выше), что позволяет системе  
сохранять работоспособность даже в случае выхода из строя линий 
связи и части объектовых станций.

К объектовым станциям подключаются системы пожарной 
сигнализации посредством релейных выходов (приемно-контроль- 
ные приборы (пКп) различных производителей), по цифровым 
протоколам Contact-ID (пКп различных производителей), RS-232 
(ВОРс «стрелец») или S2 (ИсБ «стрелец-Интеграл», например, 
РРОп-И, БШс8-И).

В ДДс ЦУКс мчс России по г. москве для приема и обработ-
ки тревожных сигналов от объектов защиты установлено пуль-
товое оборудование со специализированным программным обе-
спечением «стрелец-мониторинг», которое также позволяет 
определить место возгорания с точностью до адреса извещателя 
(помещения), отображать на плане объекта направления распро-
странения опасных факторов пожара и оперативно управлять 
эвакуацией людей с объекта.

В управлениях по административным округам установлено 
пультовое оборудование со специализированным программным  
обеспечением «стрелец-мониторинг», аналогичным программному  
обеспечению, установленному в ЦУКс мчс России по г. москве. пуль-
товые станции в управлениях по административным округам пред-
назначены только для приема тревожных сигналов от объектов за-
щиты с последующей их передачей по радиоканалу или IP-каналу  
в ДДс ЦУКс мчс России по г. москве и ввода планов объектов защиты.

В центр технического мониторинга по IP-каналу поступает  
детализированная информация о техническом состоянии систем 
пожарной сигнализации.

Основным каналом связи в системе является радиоканал на 
выделенных для мчс России частотах. IP канал между ЦУКс мчс  
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России по г. москве и управлениями по административным окру-
гам  использован в качестве резервного (дублирующего).

Двухсторонний радиоканал позволяет обеспечить максималь-
но надежную и достоверную доставку сигналов с объектов защиты, 
иметь протокол обмена с квитированием доставки этих сигналов, 
непрерывный контроль радиоканала и возможность управле-
ния объектовыми техническими средствами противопожарной  
защиты. Для повышения надежности при отказах отдельных 
узлов радиосети используется распределенная в пространстве 
асинхронная система.

Радиосеть базируется на использовании алгоритма случай-
ного множественного доступа с контролем несущей (мДКН), про-
граммной перестройке рабочей частоты (ппРч), адаптивной регу-
лировки выходной мощности.

структура построения пАК «стрелец-мониторинг» (см. рис. 5.6)  
разработана с учетом особенностей, характерных для москвы, ос-
новополагающими из которых являются следующие: 

– отсутствие в управлениях по административным округам 
Главного управления мчс России по г. москве ДДс спс-01;

ОБ ЕКТ 1

ППКП

ОС

ОБ ЕКТ 2

ППКП

ОС

ОБ ЕКТ 3

ППКП

ОС

ОБ ЕКТ 4

ППКП

ОС

Пультовое оборудование
в управлении по АО

Пультовое оборудование
в управлении по АО

Север
аппаратуры

АРМ
диспетчера

АРМ
ведения карточек

АРМ
администратора

АРМ
инженера

Рис. 5.6. Структура программного обеспечения



133

Рис. 5.7. Рабочее окно «АРМ оператора»

– установленный в москве порядок тушения пожаров под-
разделениями пожарной охраны предусматривает, что прием  
и обработку сообщения о пожаре (вызове) осуществляют диспет-
черы ДДс ЦУКс мчс России по г. москве.

применение данной структуры позволяет:
– оптимизировать процесс использования пультовых стан-

ций, установленных в управлениях по административным окру-
гам, путем использования их не только в качестве ретранслято-
ров, но и в качестве пультовых станций, принимающих тревожные 
сигналы с объектов защиты и ретранслирующих их в автоматиче-
ском режиме на пультовое оборудование, установленное в ЦУКс 
мчс России по г. москве;

– избежать необходимости введения в штатные расписания 
управлений по административным округам дежурно-диспет-
черских служб спс-01, введя по одной должности администра-
тора для обслуживания программного обеспечения «стрелец- 
мониторинг» и создав карточки объектов защиты.

«аРМ Оператора» – обеспечивает отображение информации  
о подключенных к пАК «стрелец-мониторинг» объектах защиты  
и их состоянии.

Обработка тревог производится в программе «АРм Операто-
ра». при поступлении тревожного события, оно появляется в бу- 
фере тревог главного окна АРм (см. рис. 5.7).

ОснОвные прОграммные мОдули
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Обеспечивается возможность одновременного отображения 
на графических планах источника тревожного события (с выделе-
нием цветом сработавшего извещателя и этажа, на котором про- 
изошло возгорание) (рис. 5.8). Все поступающие тревожные собы-
тия имеют звуковое сопровождение.

Рис. 5.8. Рабочее окно «Карточка объекта»

«аРМ Инженера» – обеспечивает создание аппаратной кон-
фигурации системы. при помощи модуля производится подклю-
чение и тестирование аппаратуры связи, а также присоединение 
оконечных устройств и шлейфов к карточкам объектов защиты.

«аРМ Ведения карточек» – модуль, используемый инженером 
для создания и редактирования карточек объектов защиты, со-
держащих адреса, телефоны, описания и схемы объектов, перечни  
ответственных лиц. 

«аРМ администратора» – программный модуль, предназна-
ченный для:

– общего администрирования баз данных системы (указание 
пути к БД, подключение резервной копии, восстановление из ре-
зервной и архивной копии, задание параметров администратора 
по умолчанию);

– администрирования программного обеспечения системы (на 
каких компьютерах могут быть запущены те или иные модули пО);

– определения прав операторов для запуска и настройки про-
грамм.

программа «Генератор отчетов» позволяет получать отчеты  
о событиях в системе. параметры отчетов (фильтрация по типу  
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события, месту возникновения события, дате, времени и т. п.) на-
страиваются. созданные отчеты могут быть сохранены в файлы  
и (или) выведены на печать.

программа «сторож базы данных». сохранность БД – необ-
ходимое условие стабильного функционирования всей системы.  
В случае аварийного завершения работы компьютера (например, 
при отключении питания) база данных может быть повреждена,  
а в случае отказа жесткого диска – полностью утрачена. Восста-
новление работоспособности системы в полном объеме возможно  
при наличии копии базы данных.

программа «Сторож базы данных» предназначена для созда-
ния резервных копий базы и их сохранения в виде архивов, а также 
восстановления БД из архивной копии. Расписание автоматическо-
го копирования (дни недели и время) а также место сохранения  
резервных копий БД настраиваются. Для большей надежности  
сохраняются две последние копии базы данных. Из тех же сооб-
ражений целесообразно рабочую БД и резервную копию хранить  
на разных физических дисках (HDD), а по возможности и на раз-
ных компьютерах сети. 

программа «Серверы аппаратуры» служит связующим зве-
ном между аппаратурой и остальными модулями программного 
обеспечения. при необходимости передачи в аппаратуру команды 
программы обращаются к серверам аппаратуры. связь с аппара- 
турой осуществляется через коммуникационные порты персо-
нального компьютера. серверы ведут постоянный мониторинг  
аппаратуры, обеспечивают запись информации в БД. В необходи-
мых случаях серверы выполняют автоматическое квитирование 
сообщений и смену ключей шифрования в каналах связи.

Реализация настоящего проектного решения на территории 
москвы дала возможность:

– обеспечить постоянное функционирование на территории 
города системы мониторинга, обработки и передачи данных о па-
раметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров 
на объектах защиты без привлечения значительного количества 
личного состава Главного управления мчс России по г. москве;

– в несколько раз снизить затраты на создание сети базовых 
ретрансляторов;

– обеспечить возможность: 
• передачи «смс-мчс» сообщений на объекты защиты  

и терминалы ОКсИОН; 
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• определения местонахождения спасателя (пожарно-
го), попавшего в критическую ситуацию при ликвидации  
чс (пожара); 

• получения тревожных сигналов без участия обслужи-
вающего персонала от индивидуальных устройств персональ- 
ного оповещения и вызова «Браслет-Р», предназначенное  
для использования в больницах, домах престарелых, школах  
и иных объектах с массовым пребыванием людей;
– обеспечить раннее обнаружение неисправностей пожарной 

сигнализации на объекте защиты;
– обеспечить руководителя тушением пожара и штаба по-

жаротушения актуальной информацией о развитии ситуации на 
объекте возникновения пожара (чрезвычайной ситуации), вклю-
чая распространение дыма по всем этажам здания, для принятия  
им решения о своевременной эвакуации людей из задымленных 
помещений.

В настоящее время пАК «стрелец-мониторинг» внедрен во 
многих городах России, в том числе в москве и московской обла-
сти. Данный комплекс позволяет свести к минимуму либо полно-
стью исключить гибель людей на объектах, оборудованных систе-
мой мониторинга, что достигается за счет мгновенного сообщения 
о пожаре на ЦУс или в центр ЕДДс. Таким образом, из процесса 
оповещения о пожаре исключается человеческий фактор, а сис- 
тема мониторинга позволяет диспетчерскому составу пожарных 
подразделений в режиме реального времени отслеживать распро-
странение пожара. В своей совокупности эти аспекты позволяют 
сократить время свободного распространения пожара в среднем 
на 12–15 минут. 

В качестве обобщенного показателя экономической эффек-
тивности предлагаемой системы адресного автоматического мо-
ниторинга может быть использовано отношение «материального 
ущерба» от пожара при оснащении объекта традиционными систе-
мами пожарной сигнализации к приведенным затратам (с) на ее 
построение и эксплуатацию и того же отношения, но при исполь-
зовании на защищаемом объекте новой радиоканальной системы 
пАК «стрелец-мониторинг».

5.5. Расчет экономической эффективности внедрения  
ПАК «Стрелец-Мониторинг»
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В первую очередь, данной системой оборудуют пожароопас-
ные и социально не защищенные объекты с массовым пребыва-
нием людей. В случае возникновения пожара на подобного рода 
объектах может произойти гибель людей и возникнуть огромные 
материальные убытки, как прямые так и косвенные.

В настоящее время в москве системой пАК «стрелец-монито-
ринг» оборудовано более 6500 объектов с массовым пребывани-
ем людей. при этом на них было установлено порядка 700 тысяч 
адресных пожарных извещателей. 

пользуясь статистическими данными о возникновении пожа-
ров на подобного рода объектах в москве можно предположить, 
что если в течение года на каждом из них произойдет возгорание, 
то в случае отсутствия на них системы пАК «стрелец-мониторинг», 
время реагирования на возгорание в среднем увеличится на 12– 
15 минут. В данной ситуации время играет ключевую роль, так как 
сокращение времени реагирования на возгорание напрямую влия-
ет на процесс успешной ликвидации пожара.

Расчет экономической эффективности, полученной за счет ос- 
нащения одного из объектов системой пАК «стрелец-мониторинг»,  
проводится для двух вариантов возможного ущерба от пожара 
при отсутствии радиоканальной системы мониторинга на объекте  
и при оснащении ею защищаемого объекта [24, 40].

Время свободного развития пожара рассчитывается по следу-
ющей формуле:

τсв.р = τд.с + τсб + τсл + τб.р = 1 + 1 + 7 + 4 = 13 мин.,

где τсв.р – время свободного развития пожара, то есть время с мо-
мента возникновения пожара до начала действий по непосред-
ственной ликвидации горения первым прибывшим отделением 
(введение стволов, создание разрывов в горючей нагрузке и т.п.);  
τд.с. = 1 мин. – время доставки сообщения, затрачиваемое на сооб-
щение о возгорании в пожарное подразделение с помощью радио- 
канальной системы мониторинга пАК «стрелец-мониторинг»;  
τсб = 1 мин. – время сбора и выезда подразделения, принимается  
в соответствии с действующими нормативами по пожарно-строевой  

I ВАРИАНТ: пОжар на первОм этаже в тОргОвОм зале,  
ОбОрудОваннОм системОй радиОканальнОгО пОжарнОгО мОнитОринга 
пак «стрелец-мОнитОринг».
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подготовке; τсл = 7 мин. – время следования первых двух прибыв-
ших пожарных подразделений, принимается согласно утвержден-
ному плану привлечения сил и средств на пожар и определяется 
при проведении тренировок, отработке планов пожаротушения 
или расчетом; τб.р = 4 мин. – время боевого развертывания.

Радиус свободного развития пожара (путь, пройденный пламе-
нем) к моменту введения первых стволов:

 м,

где Vл = 1 м/мин. – скорость распространения пламени.
площадь пожара, с учетом планировки этажа, к моменту вве- 

дения первых стволов составит:

 м2.

площадь тушения пожара (площадь локализации), с учетом 
планировки этажа, составит:

 м2.

Требуемый расход на тушение составит:

 л/сек.

фактический расход воды на тушение составит:

 л/сек,

где  – число стволов, которое может подать отделение на двух 
основных пожарных автомобилях с учетом работы в непригодной 
для дыхания среде; qств – расход воды с одного ствола, л/сек.

Таким образом, фактический расход воды на тушение пожара 
вполне достаточен для его локализации.

Время свободного развития пожара составит:

τсв.р. = τд.с + τсб + τсл + τб.р = 12 + 1 + 7 + 4 = 24 мин.,

II ВАРИАНТ: пОжар на первОм этаже в тОргОвОм зале,  
не ОбОрудОваннОм системами пОжарнОй сигнализации.
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где τсв.р – время свободного развития пожара, время с момента 
возникновения пожара до начала действий по непосредственной 
ликвидации горения первым прибывшим отделением (введение 
стволов, создание разрывов в горючей нагрузке и т. п.); τд.с – время, 
затрачиваемое на сообщение о пожаре в пожарное подразделение  
без использования систем пожарной сигнализации, продолжи-
тельность 12 минут; τсб = 1 мин. – время сбора и выезда подразде-
ления, принимается в соответствии с действующими нормативами  
по пожарно-строевой подготовке; τсл = 7 мин. – время следования 
первых двух прибывших подразделений, принимается согласно  
утвержденному плану привлечения сил и средств на пожар, и опре-
деляется при проведении тренировок, отработке планов пожаро-
тушения или расчетом; τб.р = 4 мин. – время боевого развертывания.

Радиус пожара (путь, пройденный пламенем) к моменту вве- 
дения первых стволов:

 м,

где Vл = 1 м/мин – скорость распространения пламени.
площадь пожара, с учетом планировки этажа, к моменту вве- 

дения первых стволов составит:

 м2.

площадь тушения пожара (площадь локализации), с учетом 
планировки этажа, составит:

 м2.

Требуемый расход на тушение составит:

 л/сек.

фактический расход на тушение составит:

 л/сек,

где  – число стволов, которое может подать отделение на двух 
основных пожарных автомобилях с учетом работы в непригод- 
ной для дыхания среде; qств – расход воды с одного ствола, л/сек.
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Исходя из полученного результата, можно сделать вывод, что 
фактического расхода воды на тушение пожара недостаточно для 
его локализации.

с учетом того, что через 5 минут после возникновения пожа-
ра температура газов между стеллажами над очагом пожара мо-
жет достигнуть 900 °с, пожар за короткий промежуток времени  
в 10–15 мин. примет значительные размеры. при этом несущие 
металлические конструкции стеллажей успеют деформировать-
ся и очевидным будет обрушение стеллажей, находящихся в зоне 
теплового воздействия пожара. площадь пожара при этом может 
составить до 1000 м2. В этих условиях пожарным подразделениям 
необходимо подавать стволы на тушение разрушившихся групп 
стеллажей и проводить защиту соседних стеллажей по всему фрон-
ту распространения пламени в торговом зале комплекса. при этом 
тушение необходимо будет проводить по повышенному номеру 
вызова, а именно по вызову № 3.

Время введения последнего ствола пожарными подразделе-
ниями, сосредоточенными по повышенному вызову № 3 при одно- 
временной высылке сил и средств составит:

 = τд.с + τсб + τсл + τб.р = 12 + 1 + 20 + 5 = 38 мин.;
– радиус пожара:

 м;

– площадь пожара, с учетом планировки этажа:

 м2;

– площадь тушения пожара, с учетом планировки этажа:

 м2;

– требуемый расход на тушение:

 л/сек;

– фактический расход на тушение:

 л/сек.
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полученного расхода воды на тушение пожара достаточно  
для его локализации, но итогом данного пожара может быть пол-
ное разрушение здания.

Таким образом, сравнивая площадь свободного развития по-
жара в торговом центре, оснащенном системой пожарного мо-
ниторинга пАК «стрелец-мониторинг» (  = 201 м2), и площадь 
свободного развития пожара на том же объекте, но не оснащенном 
никакими системами пожарной сигнализации (  = 2640 м2), мож-
но утверждать, что разница составит:  =2640 – 201 = 2439 м2.

при этом материальный ущерб от пожара на объекте, осна-
щенном радиоканальной системой пАК «стрелец-мониторинг», 
может быть рассчитан по формуле: 

 руб.,

где  – площадь пожара при использовании системы пАК  
«стрелец-мониторинг»; k – среднестатистическая стоимость ма-
териальных ценностей, уничтожаемых огнем за 1 минуту, равная  
500 руб. [13].

материальный ущерб от пожара на объекте, не защищенном 
системами пожарной сигнализации, составит:

 тыс. руб.

Таким образом, разница между прямыми материальными 
убытками от пожара на одном и том же объекте с разницей в на-
личии на нем системы радиоканального пожарного мониторинга 
пАК «стрелец-мониторинг» и без нее, составляет: 

1320 тыс. руб. – 100,5 тыс. руб. = 1219,5 тыс. руб.
Затраты на оснащение системой радиоканального пожарного 

мониторинга пАК «стрелец-мониторинг» двухэтажного торгового 
центра общей площадью 7000 м2, или капитальные затраты на ос-
нащение объекта рассчитываются по формуле:

Kп = Nрср = 7 · 30000 = 2100 тыс. руб. 

где Nр – количество приобретенных комплектов системы радио- 
канального мониторинга; ср – стоимость одного комплекта данного  
типа для объекта площадью 1000 м2.
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Затраты на текущий ремонт рассчитываются как:

Ст.р = KпHт.р / 100 = 2100000 · 2,8/100 = 58800 руб/год,

где Hт.р = 2,8 % – нормативный коэффициент на текущий ремонт.
Работоспособность новой системы радиоканального мони-

торинга должна обеспечиваться двумя мастерами по техническо-
му содержанию и ремонту, работающими на 0,5 ставки с оплатой  
5850 руб. в месяц. Таким образом, затраты на содержание обслу-
живающего персонала составят:

Cз.п = 12·2·7020= 168480 руб/год,

где 12 – число месяцев в году.
при этом стоимость потребляемой электроэнергии составит:

Cэл = 1,9·365·24 = 16644 руб/год.

Эксплуатационные расходы при использовании новой систе-
мы мониторинга рассчитываются по формуле [3]:

Cэк = Cт.р + Cз.п + Cэл,
где Cт.р – затраты на текущий ремонт; Cз.п – затраты на зарплату;  
Cэл – затраты на потребляемую электроэнергию.

Таким образом, эксплуатационные расходы для новой системы 
радиоканального мониторинга составят:

Cэк = 58800 + 168480 + 16644 = 243924 руб/год.

Обобщенные затраты на построение и эксплуатацию новой  
системы радиоканального мониторинга в целом составят:

С = Cэк + 0,15Kп = 243924 + 0,15·2100000 = 558924 руб/год.

Расчет экономической эффективности, то есть сопоставление 
эксплуатационных расходов и затрат на построение новой систе-
мы радиоканального мониторинга показывает, что оснащение 
торгового комплекса системой радиоканального мониторинга по-
жарной безопасности полностью окупит себя в течение примерно 
четырех лет.
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практическое развертывание системы радиоканального мо-
ниторинга пожарной безопасности объектов в москве и москов-
ской области позволило:

– значительно сократить время передачи информации о по-
жаре или чс; 

– создать условия для возможности исполнения собственни-
ками объектов защиты требований нормативных правовых ак-
тов, регулирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности  
объектов защиты (продукции) и содержащих требования о пере-
даче извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны  
по выделенному в установленном порядке радиоканалу или дру-
гим линиям связи в автоматическом режиме без участия персона- 
ла объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы;

– обеспечить исполнение требований «методики проведе-
ния мониторинга состояния комплексной безопасности объектов 
системы социальной защиты населения, здравоохранения и обра-
зования с круглосуточным пребыванием людей, а также образо-
вательных учреждений», утвержденной мчс России, мВД России, 
министерством здравоохранения и социального развития России 
и министерством образования и науки Российской федерации [34].

Конечный достигнутый результат двухлетнего периода экс-
плуатации пАК «стрелец-мониторинг» в москве – повышение 
уровня пожарной безопасности объектов защиты, снижение ко-
личества пострадавших на пожарах людей и минимизация потерь 
вследствие пожаров.

Введение в постоянную эксплуатацию системы радиоканаль-
ного мониторинга пожарной безопасности объектов в москве,  
московской области и других городах России (более 1000 горо-
дов) показало высокую эффективность ее применения при защите  
объектов от пожаров и чс различного вида и значительное сни- 
жение количества погибших на пожарах людей.
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ПРИЛОжЕНИЕ 1

НОРМАТИВНЫЕ  
ПРАВОВЫЕ ДОКуМЕНТЫ

«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-фЗ;
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г.  
№ 68-фЗ;

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»  
от 22 августа 1995 г. № 151-фЗ;

«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-фЗ; 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законо- 

дательные акты Российской федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в области пожарной безо- 
пасности» от 25 июля 2002 г. № 116-фЗ;

«О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-фЗ;
«О создании комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций» от 13 ноября 2012 г. № 1522;

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации по вопросу оповещения и информирова-
ния населения» от 2 июля 2013 г. № 158-фЗ.

«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. № 794  
(в редакции постановления правительства Российской федера-
ции от 27 мая 2005 г. № 335);

«О порядке сбора и обмена в Российской федерации инфор- 
мацией в крае защиты населения и территорий от чс природного  
и техногенного характера» от 24 марта 1997 г. № 334;

«О федеральной целевой программе “снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Российской федерации до 2010 года”» от 6 ян-
варя 2006 г. № 1;

«Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, 
вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить 

Федеральные законы

Постановления Правительства Российской Федерации
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«О концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р.

«Об утверждении «Концепции федеральной целевой програм-
мы “пожарная безопасность в Российской федерации на период  
до 2012 года”» от 31 октября 2007 г. № 1532-р.

«Концепция создания комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвы- 
чайных ситуаций» от 18 июня 2013 г. протокол № 4.

«Об утверждении положения о государственной эксперти-
зе предпроектной и проектной документации министерства  
Российской федерации по связи и информатизации» от 22 июля 
2003 г. № 96.

«О вводе в действие концепции развития системы связи мчс 
России на период до 2010 года» от 9.12 2000 № 609;

«Об утверждении схемы организации управления мчс Рос-
сии» от 18 марта 2002 г. № 116;

«Об утверждении концепции развития единых дежурно- 
диспетчерских служб в субъектах Рф» от 10 сентября 2002 г. № 28;

«О состоянии и перспективе развития АИУс Рсчс» от 18 мая 
2002 г. № 239;

Распоряжения Правительства Российской Федерации

Документы, принятые Правительственной комиссией  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и пожарной безопасности

Приказы Мининформсвязи России

Приказы МЧС России

оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении  
единого номера вызова экстренных оперативных служб» от 31 де-
кабря 2004 г. № 894;

«О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высоко-
частотных устройств» от 12 октября 2004 г. № 539;

«Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обяза-
тельной сертификации» от 31 декабря 2004 г. № 896.

«Об утверждении положения о гражданской обороне в Россий-
ской федерации» от 26 ноября 2007 г. № 804.
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«Об утверждении положения о территориальном органе ми-
нистерства Российской федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий – органе, специально уполномоченном решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской федерации»  
от 6 августа 2004 г. № 372;

«О создании центров управления силами федеральной противо- 
пожарной службы» от 23 декабря 2004 г. № 613;

«О мероприятиях по созданию территориальных органов  
министерства Российской федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий – органов, специально уполномоченном решать 
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской феде-
рации» от 6 августа 2004 г. № 372.

«О вводе в действие концепции построения системы радио-
канального мониторинга пожарной безопасности объектов»  
от 29 июля 2008 г.;

«Об утверждении положения об организации и ведении граж-
данской обороны в министерстве Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» от 17 декабря 2008 г. № 783.

«Устав службы пожарной охраны», утвержденный приказом 
мВД России от 5 июля 1995 г. № 257;

«Боевой устав пожарной охраны», утвержденный приказом 
мВД России от 5 июля 1995 г. № 257, с изменениями и дополне- 
ниями, внесенными в него приказом мВД от 6 мая 2000 г. № 477.

методические рекомендации по созданию комплексной сис- 
темы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций, разработан-
ные минкомсвязи и мчс России, 2013 г.

ГОсТ Р 42.3.01–2014 Гражданская оборона. Технические сред-
ства оповещения населения.

Приказы МВД России

Методические рекомендации и государственные стандарты
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ПРИЛОжЕНИЕ 2
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ПРИЛОжЕНИЕ 3

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря  
1994 г. № 68-фЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», органы 
управления, силы и средства, предназначенные для защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, объединяет 
единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ст. 4).

В указе президента Российской федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868 «Вопросы министерства Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» определено, что мчс Рос-
сии осуществляет «…управление в установленном порядке еди-
ной государственной системой предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций (Рсчс)» (п. 8).

В «положении о единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденном 
постановлением правительства Российской федерации от 30 де-
кабря 2003 г. № 794, подчеркнуто, что управление Рсчс осущест-
вляется с использованием средств связи и оповещения (п. 21),  
а ее информационное обеспечение – с использованием автомати-
зированной информационно-управляющей системы Рсчс (п. 22).

Одной из основных задач единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является 
«…сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защи-
ты населения и территорий от чс» (ст. 4 № 68-фЗ). 

Органы государственной власти субъектов Рф и органы  
местного самоуправления «…осуществляют в установленном по-
рядке сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чс, обеспечивают своевременное оповещение 
и информирование населения об угрозе возникновения или воз-
никновении чс» (ст. 11 № 68-фЗ).

Анализ действующего нормативного правого обеспечения  
в части полномочий органов управления МЧС России  
в вопросах организации межведомственного  
информационного обмена и координации  
совместных действий в чрезвычайных ситуациях
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Организации обязаны «…предоставлять в установленном по-
рядке информацию в области защиты населения и территорий  
от чс, а также оповещать работников организаций об угрозе воз-
никновения или возникновении чс» (ст. 14 № 68 - фЗ).

В федеральном законе от 22 августа 1995 г. № 151-фЗ  
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» сказа-
но, что «…руководители ликвидации чс, руководители аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 
имеют право на полную и достоверную информацию о чрезвы-
чайных ситуациях, необходимую для организации работ по их 
ликвидации» (ст.14).

Указом президента Российской федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868 «Вопросы министерства Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» мчс России поручено разра-
батывать и утверждать положение о системе и порядке инфор-
мационного обмена в рамках Рсчс, а также осуществлять «…сбор  
и обработку информации в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чс, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (п.8).

В постановлении правительства Российской федерации  
«О порядке сбора и обмена в Российской федерации информаци-
ей в области защиты населения и территорий от чс природного  
и техногенного характера» от 24 марта 1997 г. № 334 сказано,  
что органы исполнительной власти субъектов Рф и органы мест-
ного самоуправления осуществляют сбор и обмен информацией, 
как правило, через постоянно действующие органы управления, 
специально уполномоченные на решение задач по предупреж- 
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

приказом мчс России от 6 августа 2004 г. № 372 «Об утвержде-
нии положения о территориальном органе министерства Россий-
ской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 
органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по субъекту Российской федерации» определено, что 
Главное управление мчс России по субъекту Рф «…осуществляет 
сбор и обработку информации в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чс, обеспечения пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (п. 12).



157

приказом мчс России от 7 июля 1997 г. № 382 «О введении 
инструкции о сроках и формах представления информации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» информация по сро-
кам ее представления разделена на оперативную и текущую.

К оперативной информации относится информация, предна-
значенная для оповещения населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, оценки вероятных 
последствий чс и принятия мер по ее ликвидации. Оперативную 
информацию составляют сведения о факте (угрозе) и основных 
параметрах чс, о первоочередных мерах по защите населения  
и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, о силах и средствах, задействованных для ее лик-
видации. Оперативная информации представляется в мчс Рос-
сии, другие федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Рф в сроки, установленные 
Табелем срочных донесений мчс России, по формам 1/чс-4/чс.

Текущая информация предназначена для обеспечения по-
вседневной деятельности по предупреждению чс, дальнейшему 
развитию и совершенствованию Рсчс.

В «Доктрине информационной безопасности Российской  
федерации», утвержденной президентом Российской федерации 
8 сентября 2000 г., отмечается: «Наиболее уязвимыми объекта-
ми обеспечения информационной безопасности Рф в условиях 
чрезвычайных ситуаций являются система принятия решений 
по оперативным действиям (реакциям), связанным с угрозой 
возникновения чс и ходом ликвидации их последствий, а также 
система сбора и обработки информации об угрозе и возникно-
вении чс. Особое значение для нормального функционирования 
указанных объектов имеет обеспечение безопасности инфор-
мационной инфраструктуры страны при авариях, катастрофах 
и стихийных бедствиях. сокрытие, задержка поступления, ис-
кажение и разрушение оперативной информации, несанкцио-
нированный доступ к ней отдельных лиц или групп лиц могут 
привести как к человеческим жертвам (в том числе в результате 
террористических действий), так и к возникновению разного 
рода сложностей при ликвидации последствий чс (к приведе-
нию в движение больших масс людей, распространению среди 
них паники и беспорядков на основе ложной и недостоверной 
информации)».
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В федеральном законе от 22 августа 1995 г. № 151-фЗ  
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» опре-
делено, что координация деятельности аварийно-спасательных 
служб осуществляется в целях «…оперативного привлечения 
необходимых для ликвидации чс сил и средств», а также в ряде 
других случаях, определенных названным законом, которые не 
требуют экстренного реагирования на сложившуюся ситуацию. 
Таким образом, координацию действий сил и средств Рсчс можно 
также условно разделить на оперативную и повседневную.

Координацию деятельности всех аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований на федеральном 
уровне, на территориях субъектов Рф и органов местного само-
управления осуществляют соответствующие органы управления, 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чс (ст. 18 № 151-фЗ).

В указе президента Российской федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868 определено, что мчс России осуществляет «…управление, 
координацию, контроль и реагирование в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения  
пожарной безопасности…» (п. 2), а также «…координацию дея-
тельности всех видов пожарной охраны» (п. 8).

В федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 69-фЗ «О по-
жарной безопасности» (с учетом поправок закона № 122-фЗ) отме-
чено, что «… при тушении особо сложных пожаров при чрезвычай-
ных ситуациях с участием других видов пожарной охраны функции  
по координации деятельности других видов пожарной охраны  
возлагаются на федеральную противопожарную службу» (ст. 22).

В «положении об мчс России», утвержденном указом пре-
зидента Российской федерации от 11 июля 2004 г. № 868, одной  
из основных задач министерства названа «…осуществление дея- 
тельности по…экстренному реагированию, защите населения  
и территорий от чс и пожаров» (п.7).

В «положении о единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденном по-
становлением правительства Российской федерации от 30 дека-
бря 2003 г. № 794 (п. 10), в числе таких постоянно действующих 
органов управления Рсчс названы мчс России, территориальные 
органы министерства (межрегиональные – региональные центры 
мчс России и региональные – главные управления мчс России 
по субъектам Рф), а также органы управления муниципальных  
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образований, специально уполномоченные на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чс и ГО на соответству-
ющих территориях. 

при угрозе или возникновении чс эти постоянно действу-
ющие органы управления, а тем более координирующие органы 
управления не в состоянии немедленно приступить к выполне-
нию своих функций, так как на их приведение в готовность тре-
буется определенный период времени (особенно, в ночные часы).  
На начальном этапе ликвидации угрозы чс или возникшей чрез-
вычайной ситуации очень важна скоординированная деятель-
ность имеющихся органов повседневного управления, находя-
щиеся в постоянной готовности к действиям и уполномоченных 
принимать соответствующие решения для проведения необходи-
мых экстренных мер. На многих объектах экономики и социаль-
ной инфраструктуры для этого также организовано круглосуточ-
ное дежурство диспетчерского персонала.

«положением о единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции поста-
новления правительства Российской федерации от 27 мая 2005 г. 
№ 335) ее органами повседневного управления установлены (п. 11):

– центры управления в кризисных ситуациях, дежурно-
диспетчерские службы федеральных органов исполнительной  
власти;

– центры управления в кризисных ситуациях региональных 
центров мчс России;

– центры управления в кризисных ситуациях главных управ-
лений мчс России по субъектам Рф, дежурно-диспетчерские  
службы органов исполнительной власти территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти и органов  
исполнительной власти субъектов Рф;

– единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных  
образований;

– дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
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