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ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам (услугам) в 

области автоматизированных систем безопасности, оказывающих 

влияние на безопасность объектов защиты Саморегулируемой 

организации Союз организаций «Автоматизированные системы 

безопасности» 

 

Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам 

(услугам) в области автоматизированных систем безопасности, 

оказывающим влияние на безопасность объектов защиты (далее – 

Положение) Саморегулируемой организации Союз организаций 

«Автоматизированные системы безопасности» (далее – Союз) - документ, 

определяющий и устанавливающий требования к выдаче свидетельств о 

допуске к определенному видам работ (услуг), оказывающим влияние на 

безопасность объектов защиты (далее – Свидетельство о допуске к работам 

(услугам)). 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (услугам) 

устанавливаются на основе норм законодательства Российской Федерации, 

Устава Союза, требований стандартов и правил Союза (далее – нормативные 

требования). 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Свидетельство о допуске к работам (услугам) – документ, 

подтверждающий право члена Союза на выполнение определенных видов 

работ (услуг) в соответствии с Перечнем видов работ (услуг), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов защиты, утвержденным 

решением Совета Союза.  

4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам (услугам) 

включают: 

- общие требования, относящиеся ко всем видам работ (услуг); 

- специальные требования, относящиеся к конкретным видам работ 

(услуг).   

5. Члены Союза вправе выполнять конкретные виды работ (услуг), 

указанные в их свидетельствах о допуске к работам (услугам) при условии 

соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам 



(услугам). 

Проверка выполнения требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам (услугам) производится в соответствии с нормативными 

документами Союза. 

6. Свидетельства о допуске к работам (услугам) выдаются Союзом без 

ограничения срока их действия.  

Свидетельство о допуске к работам (услугам)  может быть 

аннулировано в случае, если при проверке соблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам (услугам) будут выявлены нарушения со 

стороны членов Союза названных требований. 

Выдача Союзом свидетельств о допуске к работам (услугам) 

осуществляется без взимания платы. 

7. Права члена Союза, обусловленные Свидетельством о допуске к 

работам (услугам), не могут быть переданы другим юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям. 

 

Статья 2. Общие требования к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам (услугам), влияющим на безопасность объектов защиты. 
 

Для получения свидетельства о допуске к работам (услугам) член 

Союза должен иметь:  

- лицензию на право осуществления деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, в которую должны быть включены 

работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, а также систем 

оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов; 

- документы об успешном прохождении обучения лиц из числа 

руководителей (один человек) и работников (не менее двух человек) члена 

Союза на предприятии-производителе программно-аппаратного комплекса 

системы мониторинга, 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 высотных 

зданиях, а также его аналоги (код ОКП 80 2400 007 – оборудование 

противопожарное специализированное, предназначенное для ведения 

аварийно-спасательных работ) (далее – Оборудование); 

- документы, подтверждающие ежегодное повышение квалификации 

руководителем и работниками члена Союза на предприятии-производителе 

Оборудования.   

 

Статья 3. Требования для получения свидетельства о допуске для 

выполнения работ по монтажу Оборудования. 

 



Для получения свидетельства о допуске к работам (услугам) член 

Союза должен иметь: 

- копии документов, позволяющих установить собственника и /или 

владельца  Оборудования; 

- копии документов, позволяющие идентифицировать адрес и 

наименование подразделения ФПС МЧС России или ЦУКС МЧС России по 

субъекту Российской Федерации, или подразделения иных видов пожарной 

охраны, где планируется произвести монтаж Оборудования. 

- допуски к работе в электроустановках до 1000 В, с группой по 

электробезопасности не ниже III, имеющиеся у работников члена Союза. 

 

Статья 4. Требования для получения свидетельства о допуске для 

выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию 

Оборудования. 

 

Для получения свидетельства о допуске к работам (услугам) член 

Союза должен иметь: 

- копии документов, позволяющих установить собственника и /или 

владельца  Оборудования; 

- копии документов, позволяющие идентифицировать адрес и 

наименование подразделения ФПС МЧС России или ЦУКС МЧС России по 

субъекту Российской Федерации, или подразделений иных видов пожарной 

охраны, где установлено Оборудование; 

- копию Акта приемки-сдачи выполненных работ по монтажу 

Оборудования;  

- утвержденный руководителем члена Союза Регламент по проведению 

работ по техническому облуживанию Оборудования, разработанному на 

основании технической документации предприятия-производителя, с учетом 

географических условий региона;   

- допуски к работе в электроустановках до 1000 В, с группой по 

электробезопасности не ниже III, имеющиеся у работников члена Союза. 

 

Статья 5. Требования для получения свидетельства о допуске для 

выполнения работ по монтажу беспроводного радиочастотного 

комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние 

безопасности объектов защиты различного функционального 

назначения, оповещения персонала этих объектов и населения 

(наименование по Протоколу МЧС России – «Технические средства 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

«Радиоволна» (далее – Комплекс «Радиоволна»)). 

 

Для получения свидетельства о допуске к работам (услугам) член 

Союза должен иметь: 



- копии выписок из документации (проектной, рабочей и т.п.), 

позволяющие идентифицировать город, городское или сельское поселение, на 

территории которых разворачивается Комплекс «Радиоволна»;  

- копии документов, позволяющих установить собственника и /или 

владельца  Комплекса «Радиоволна»; 

- копии документов, позволяющие идентифицировать адрес и 

наименование организаций, где установлено пультовое оборудование 

Комплекса «Радиоволна»; 

- копии документов, позволяющие идентифицировать адрес и 

наименование постоянно действующих органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и (или) органов повседневного управления РСЧС, где будут 

установлены автоматизированные рабочие места Комплекса «Радиоволна»; 

- допуски к работе в электроустановках до 1000 В, с группой по 

электробезопасности не ниже III, имеющихся у работников члена Союза. 

 

Статья 6. Требования для получения свидетельства о допуске для 

выполнения работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию 

Комплекса «Радиоволна». 

 

Для получения свидетельства о допуске к работам (услугам) член 

Союза должен иметь: 

- копию Акта приема-сдачи выполненных работ по развертыванию 

Комплекса «Радиоволна»; 

- выписки из документации (проектной, рабочей и т.п.), позволяющие 

идентифицировать город, городское или сельское поселение на территории 

которых разворачивается Комплекса «Радиоволна»;  

- копии документов, позволяющих установить собственника и /или 

владельца  Комплекса «Радиоволна»; 

- копии документов, позволяющие идентифицировать адрес и 

наименование организаций, где установлено пультовое оборудование 

Комплекса «Радиоволна»; 

- копии документов, позволяющие идентифицировать адрес и 

наименование постоянно действующих органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и (или) органов повседневного управления РСЧС, где 

установлены автоматизированные рабочие места Комплекса «Радиоволна»; 

- допуски к работе в электроустановках до 1000 В, с группой по 

электробезопасности не ниже III, имеющиеся у работников члена Союза; 

- копию документов, подтверждающих прохождение лицами, 

допущенных к работе в качестве операторов, подготовки у ответственных за 

эксплуатацию Комплекса «Радиоволна»; 

- утвержденный руководителем члена Союза Регламент по проведению 

работ по техническому облуживанию Комплекса «Радиоволна», 



разработанному на основании технической документации предприятия-

производителя.  

 

Статья 7. Требования для получения свидетельства о допуске для 

выполнения работ (оказания услуг) по осуществлению непрерывного 

автоматического контроля за текущим состоянием и 

работоспособностью внутриобъектовых систем противопожарной 

(охранно-пожарной) защиты, технологического оборудования 

промышленных предприятий, исправностью каналов связи.  

 

Для получения свидетельства о допуске к работам (услугам) член 

Союза должен иметь: 

- копии документов, подтверждающих наличие у члена Союза зданий 

(помещений), предназначенных для размещений пульта централизованного 

наблюдения, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном 

основании;   

- копии документов, подтверждающих наличие у члена Союза 

оборудования, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

законном основании, предназначенного для осуществления непрерывного 

круглосуточного контроля за текущим состоянием и работоспособностью 

внутриобъектовых систем противопожарной (охранно-пожарной) защиты, 

технологического оборудования промышленных предприятий, исправностью 

каналов связи.  

- копии документов, подтверждающих наличие у члена Союза (его 

работников) автотранспортных средств, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании, и предназначенных для выезда 

технических специалистов для устранения неисправностей каналов связи; 

- копию договора с интернет-провайдером; 

- копию договора с оператором связи оказывающим услуги по 

предоставлению телефонной сети связи; 

- копии трудовых договоров с лицами, исполняющими функции 

руководителя, технических специалистов и дежурных диспетчеров на пульте 

централизованного наблюдения;  

- утвержденный руководителем члена Союза Регламент по 

осуществлению непрерывного круглосуточного контроля за текущим 

состоянием и работоспособностью внутриобъектовых систем 

противопожарной (охранно-пожарной) защиты, технологического 

оборудования промышленных предприятий, исправностью каналов связи, а 

также – по принятию мер по устранению возникших неисправностей, 

разработанный на основании технической документации на оборудование; 

- утвержденные руководителем члена Союза функциональные 

(должностные) обязанности для руководителя, технических специалистов и 

диспетчеров пульта централизованного наблюдения; 



- копии документов, подтверждающих прохождение лицами, 

допущенных к работе на пульте централизованного наблюдения, подготовки 

по программам, разработанным и утвержденным членом Союза.  

 

Статья 8. Требования для получения свидетельства о допуске для 

выполнения работ (оказания услуг) по организации передачи 

информации по IP-каналу в протоколе «СМ-Интегратор», иных 

открытых протоколов от Оборудования в единые дежурно-

диспетчерские службы муниципальных образований и дежурно-

диспетчерские службы организаций (объектов), а также – в подсистему 

мониторинга, предназначенную для приема и обработки информации и 

сигналов, поступающих от датчиков, установленных на 

контролируемых стационарных объектах защиты, Системы «112», на 

пульты централизованного наблюдения контрольных и надзорных 

органов,  мониторинговых организаций. 

 

Для получения свидетельства о допуске к работам (услугам) член 

Союза должен иметь: 

- трудовые или гражданско-правовые договоры с лицами, имеющими 

квалификацию – инженера программиста, вне зависимости от категории, или 

техник программист 1 или 2 категории (всего не менее двух человек); 

- копии документов, подтверждающих квалификацию программистов; 

- копии документов о повышении программистами квалификации не 

менее 1 раза в пять лет. 

- копии документов или заверенные в установленном порядке выписки 

из документов, подтверждающих стаж работы программистов (не менее 2-х 

лет); 

- утвержденные руководителем члена Союза функциональные 

(должностные) обязанности программистов;  

- утвержденный руководителем члена Союза Регламент выполнения 

работ (оказания услуг) по организации передачи информации по IP-каналу в 

протоколе «СМ-Интегратор», иных открытых протоколов  от Оборудования 

в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований и 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), в подсистему 

мониторинга, предназначенную для приема и обработки информации и 

сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых 

стационарных объектах защиты, Системы «112», на пульты 

централизованного наблюдения контрольных и надзорных органов,  

мониторинговых организаций. 
 

Статья 9. Порядок рассмотрения заявления для выдачи 

Свидетельства о допуске, принятия решения о выдаче или отказе в 

выдаче Свидетельства о допуске к работа (услугам). 

 



1. Заявление.  

  Для получения Свидетельства о допуске к определенному виду работ 

(услуг) член Союза представляет в Совет Союза заявление. Заявление с 

необходимыми приложениями направляется письмом с уведомлением о 

вручении. В заявлении должен быть указан определенный вид (виды) работ 

(услуг), который оказывает влияние на безопасность объектов защиты. К 

заявлению прилагаются копии документов, заверенные печатью члена Союза, 

общий перечень которых определен в статьях 2-8 настоящего Положения. 

  Проверка соответствия члена Союза требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам (услугам) в области автоматизированных 

систем безопасности, оказывающим влияние на безопасность объектов 

защиты  осуществляется Контрольной комиссией Союза (далее – Комиссия). 

  Заявление проверяется Секретарем Комиссии на предмет правильности 

указания адресата или предмета заявления, наличия и надлежащего заверения 

всех приложений к заявлению и т.п.  

  Заявление, оформленное надлежащим образом, регистрируется 

Секретарем Комиссии в Журнале учета. 

  В случае, если в заявлении неверно указан адресат или предмет 

заявления, отсутствуют или ненадлежащим образом заверены приложения к 

заявлению и т.п., Секретарь Комиссии отправляет члену Союза сообщение об 

отказе в регистрации заявления и пояснением причин отказа в регистрации. 

           2. Документарная проверка. 

           Документарная проверка соответствия члена Союза требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске, заявленным членом Союза осуществляются 

Секретарем комиссии в срок не более чем 20 рабочих дней со дня получения 

Союзом документов, указанных в п. 1 настоящего раздела. Днем получения 

Союзом документов, указанных в п. 1 настоящего раздела, является день 

регистрации заявления для получения Свидетельства о допуске Секретарем 

Комиссии в Журнале учета. 

           В случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным оценить соответствие члена Союза требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске, Совет Союза принимает решение о необходимости 

проведения выездной проверки члена Союза.  

           В случае необходимости срок проверки может быть продлен по 

решению Председателя Совета Союза, но не более чем на 10 календарных 

дней. 

 

           3.Акт проверки. 

           Секретарь Комиссии осуществляет подготовку проекта Акта проверки, 

содержащего заключение о соответствии члена Союза требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к заявленным работам (услугам) (положительное 



заключение) или о несоответствии указанным требованиям (отрицательное 

заключение). Акт проверки утверждает председатель Комиссии. 

              Акт проверки составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 

Акта регистрируется Секретарем Комиссии в Журнале учета Актов проверок 

и приобщается к делу члена Союза.  

             Второй экземпляр Акта вручается Секретарем Комиссии 

проверяемому члену Союза (представителю по доверенности на получение 

Акта) в срок не более 3 рабочих дней с момента утверждения. В случае, если 

Акт не получен в указанный срок, он направляется проверяемому члену 

Союза по почте с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, направленного по адресу электронной почты члена 

СРО Союз «АСБ», или иным доступным способом. 

4. Решение Совета. 

Копия акта, содержащего заключение о соответствии члена Союза 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске (положительное заключение) 

или о несоответствии указанным требованиям (отрицательное заключение), в 

срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения Союзом 

документов от члена Союза, передается Секретарем Комиссии директору 

Союза для организации принятия решения Советом Союза о выдаче 

Свидетельства о допуске или отказе в выдаче Свидетельства о допуске в 

соответствии с Положением о Совете Союза «АСБ».  

Директор Союза направляет решение о выдаче Свидетельства о 

допуске или отказе в выдаче Свидетельства о допуске члену Союза члену 

Союза. В случае, если Совет Союза принял решение о выдаче члену Союза 

Свидетельства о допуске, директор Союза оформляет и вручает члену Союза 

(или представителю по доверенности) Свидетельство о допуске, в срок не 

позднее чем в течение 3-х рабочих дней после принятия Советом Союза 

решения о выдаче Свидетельства о допуске.  

Директором Союза делается запись в Журнале выдачи Свидетельств о 

допуске о передаче Свидетельства о допуске члену Союза.  

 

Статья 10. 

 

Наличие Свидетельства о допуске к работам (услугам) является 

основанием для обращения Совета Союза в адрес предприятий-

производителей с просьбой установить для организаций, эксплуатирующих 

Оборудование, повышенный  срок гарантии. 

 

 

 

 


