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1. Введение.
1.1 Настоящий стандарт разработан в целях установления единых
требований к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса средств
технического оповещения «Радиоволна» (далее – комплекс «Радиоволна»).
1.2 Положения настоящего Стандарта применяются членами Союза
при монтаже и вводе в эксплуатацию комплекса «Радиоволна», а также при
проведении контроля за деятельностью членов Союза
Разработчик: Кривошонок В.В. (Союз).
2. Нормативные ссылки.
В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на:
Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
Федеральный закон от 29.06.2015г. № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»;
Федеральный

закон

от

21.12.1994г.

№

69-ФЗ

«О

пожарной

безопасности»;
Федеральный закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «О безопасности зданий
и сооружений»;
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Федеральный

закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ

«Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства
пожарной

автоматики.

Общие

технические

требования

и

методы

испытаний»;
ГОСТ Р 5410-2010г. «Средства автоматизации и систем управления.
Средства и системы обеспечения пожарной безопасности. Техническое
обслуживание и текущий ремонт»;
ГОСТ 31817.1.1- 2012 (IEC 60839-1-1:1988 MOD) «Системы тревожной
сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;
ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие
технические требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению
системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и
вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»;
Свод

правил

«Системы

противопожарной

защиты.

Установки

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования. СП 5.13130.2009»;
Правила

противопожарного

режима

в

РФ,

утвержденные

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.
3. Термины и определения.
В настоящем Стандарте применены термины и определения согласно
терминов и определений, установленных:
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства
пожарной

автоматики.

Общие

технические

испытаний»;
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требования

и

методы

ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие
технические требования и методы испытаний»;
Сводом правил «Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования. СП 5.13130.2009».
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе
общего пользования – на официальных сайтах национального органа
Российской Федерации по стандартизации в сети интернет или по
ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по
состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен
(изменен),

то

при

пользовании

настоящим

стандартом

следует

руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на
него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
4. Требований к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию.
4.1 Общая структура комплекса «Радиоволна».
Комплекс
комплексного

«Радиоволна»
мониторинга

предназначен
параметров,

для

построения

характеризующих

систем

состояние

объектов различного функционального назначения, оповещения органов
управления МЧС России, персонала объектов и населения о чрезвычайных
ситуациях.
Основой комплекса «Радиоволна» является программно-аппаратный
комплекс системы мониторинга, обработки 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 (далее – ПАК).
Комплекс
совокупность

«Радиоволна»

функционально

программно-технического
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представляет

оборудования

и

собой

устройств,

устанавливаемых на объектах защиты (датчики, технологические детекторы,
объектовые станции и т.д.), в ЦУКС МЧС России по субъекту РФ, органах
управления и подразделениях МЧС России и ЕДДС (ретрансляторы,
пультовое оборудование, автоматизированные рабочие места операторов и
т.д.), а также аппаратуры оповещения

персонала объектов защиты и

населения (информационное табло, громкоговорящая установка, домофон и
т.д.).

Обобщенная структурная схема комплекса «Радиоволна».
В состав комплекса «Радиоволна» входят следующие подсистемы:


мониторинга

–

передача

сигналов

от

объектовых

систем

автоматической пожарной сигнализации и технологических детекторов;


оповещения – отправка сообщений на устройства оповещения

(любой громкоговоритель, табло «бегущая строка», любой домофон,
подсистема индивидуального оповещения «Браслет-Р»);


охраны

труда

-

передача

информации

о

нахождении

пожарного/спасателя, попавшего в экстремальную ситуацию.
Спецификация оборудования формируется исходя из количества и
состава

объектов

защиты,

охватываемой

оповещаемого населения.
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территории

и

количества

Передача сигналов с объектов защиты к автоматизированным рабочим
местам (АРМ) комплекса «Радиоволна», а также сигналов оповещения о
чрезвычайной ситуации от АРМ к объектам защиты и на территории
осуществляется по выделенным радиоканалам МЧС России.
Автоматизированными рабочими местами комплекса «Радиоволна»
могут оснащаться подразделения любых уровней РСЧС.
Комплекс «Радиоволна» позволяет создавать крупномасштабные сети
мониторинга параметров, характеризующих состояние объектов различного
функционального назначения, а также оповещения, с возможностью
одновременного подключения большого количества объектов, управляемых
и оповещаемых из единого центра.
4.2 Состав комплекса «Радиоволна».
Состав комплекса определяется исходя из следующих параметров:


размер населенного пункта (малый, средний, большой и крупный)

- емкость пульта;


территориальное расположение ДДС относительно городской

застройки – необходимость применения ретрансляторов исп. 1;


наличие

подразделений,

требующих

отдельного

пульта

с

последующим выводом сигнала на общегородскую ДДС – необходимость
применения ретрансляторов исп.2.
Основным каналом является радиоканал на выделенных для МЧС
России частотах.
Дополнительные каналы рекомендуется использовать только для
территорий с низкой плотностью объектов.
Радиоканал обладает следующими особенностями:


двухсторонний канал – позволяет обеспечить дистанционное

управление эвакуацией на объекте (подсистема «Оповещение»);


автовыбор маршрута доставки сигналов от объектов;



передача сигнала с точностью до извещателя (помещения);
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автоматический контроль безопасности до 8 000 охраняемых

объектов.
4.3 Выбор пультового оборудования.
Доступны следующие комплекты пультового оборудования:


комплект оборудования ПЧ-3 – малый населенный пункт (до 100

объектов);


комплект оборудования ДДС – средний, большой и крупный

населенный пункт.
Кроме того, для увеличения зоны покрытия радиосети, или в случае
необходимости построения многоуровневой системы мониторинга можно
установить ретрансляторы системы:


Ретранслятор ПЧ 1 – увеличение зоны покрытия радиосети;



Ретранслятор ПЧ 2 – увеличение емкости системы, построение

многоуровневой системы мониторинга.
Комплекс

«Радиоволна»

обладает

важной

отличительной

особенностью: каждая объектовая станция не только передает сигналы
«Тревога» со «своего» объекта, но и является ретранслятором для соседних
объектов. Следовательно, можно не устанавливать в городе дополнительные
ретрансляторы. Это существенно повышает живучесть системы и снижает
финансовые затраты на создание сети базовых ретрансляторов.
Комплект оборудования ПЧ-3
В состав комплекта входят:


пультовая станция ПАК;



устройство оконечное пультовое УОП-АВ-GSM;



антенно-фидерное оборудование;



комплект рабочего места оператора.

Данный комплект рассчитан на подключение 100 объектов. Причем,
это число является суммой всех объектовых устройств (например,
99 радиоканальных объектовых станций + 1 GSM объектовый прибор).
Комплект оборудования ДДС.
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В состав комплекта входят:


пультовая станция ПАК;



устройство оконечное пультовое УОП-АВ-GSM;



устройство оконечное пультовое УОП-GSM-4;



антенно-фидерное оборудование;



комплект рабочего места оператора;



комплект рабочего места администратора.

Комплект ДДС обеспечивает подключение до 8000 объектов по
выделенному радиоканалу.
Комплект оборудования ПЧ-1.
В состав комплекта входят:


радиоретранслятор ПАК исполнения 1;



антенно-фидерное оборудование.

Комплект

оборудования

ПЧ-1

предназначен

для

организации

ретрансляции извещений от объектовых станций.
Комплект оборудования ПЧ-2.
В состав комплекта входят:


радиоретранслятор «Стрелец-Мониторинг» (рис.7);



антенно-фидерное оборудование.

Комплект оборудования ПЧ-2 обеспечивает увеличение емкости
системы, построение многоуровневой системы мониторинга.
4.4 Выбор объектового оборудования
4.4.1 Подсистема мониторинга
4.4.1.1 Состав объектового оборудования комплекса
Радиоканал
МЧС

Телефонные

GSM / GPRS

линии

9

IP сети
(Ethernet/
Internet)

ОС ПАК

Тандем-1
Тандем- 2М

ОС ПАК исп.2

Тандем IP-И

УОО-АВ исп.1

Тандем-1

Тандем - 2М

Тандем IP-И

4.4.1.2 Радиоканал МЧС России
Объектовая Станция (ОС) исп.2. предназначена для подключения
приемно-контрольных приборов любого производителя и передачи сигналов
«Тревога» на пульт ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряда ФПС
МЧС России, ретрансляции сигналов от других станций, а также для
передачи сообщений на объектовую систему оповещения.
Рабочие частоты: 146-174 МГц, 403-470 МГц.
ОС

обеспечивает

подключение

объектового

посредством:


релейных выходов;



протокола Contact-ID (с модулем МС-RS);



протокола RS-232 (ВОРС «Стрелец»);



протокола LON (ИСБ «Стрелец-Интеграл»).
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оборудования

Пример подключения по протоколу RS-232 (ВОРС «Стрелец»)

Пример подключения по протоколу LON (ИСБ «Стрелец-Интеграл»)

Пример подключения по протоколу Contact-ID (с модулем МС-RS)
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Пример подключения посредством релейных выходов
Примечание - Подключение через релейные выходы не позволяет
получить детальную информацию о месте возгорания и отслеживать
динамику распространения опасных факторов пожара на объекте.
4.4.1.3 Телефонные линии / GSM канал
ППКОП «Тандем-2М» (рис.13) предназначен для контроля 4 шлейфов
сигнализации или подключения приемно-контрольных приборов любого
производителя и передачи сигналов «Тревога» на пульт МЧС.
Поддерживаемые

каналы:

сотовая

сеть

стандарта

GSM

и

телефонные проводные сети.

Тандем-2М

Пример подключения объектового оборудования к ППКОП «Тандем2М».
4.4.1.4 GSM канал / Ethernet / Internet
ППКОП

«Тандем-1»

предназначен

для

контроля

4

шлейфов

сигнализации или подключения приемно-контрольных приборов любого
производителя и передачи сигналов «Тревога» на пульт ЦУКС МЧС России
по субъекту РФ и/или отряда ФПС МЧС России.
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Поддерживаемые каналы: сотовая сеть стандарта GSM/GPRS, сети
Ethernet / Internet. Подключение объектового оборудования к ППКОП
«Тандем-1» осуществляется посредством релейных выходов.
УОО «Тандем IP-И» предназначен для подключения приемноконтрольных приборов любого производителя

и передачи сигналов

«Тревога» на пульт МЧС.
Поддерживаемые каналы: сотовая сеть стандарта GSM/GPRS, сети
Ethernet / Internet.

Пример подключения по протоколу RS-232 (ВОРС «Стрелец»)

Пример подключения по протоколу LON (ИСБ «Стрелец-Интеграл»)
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Пример подключения посредством релейных выходов
4.4.2 Подсистема оповещения.
Трансляция сигналов оповещения МЧС России на объекты наиболее
надежно в условиях ЧС может осуществляться только по радиоканалам МЧС
России, не зависящим от работы аппаратуры связи общего пользования.
Комплекс «Радиоволна» способен передавать сигналы оповещения
«СМС-МЧС» на терминалы ОКСИОН и защищаемые объекты.
Короткое (до 60 символов) сообщение, набранное на пульте МЧС
России, может быть доведено в течение нескольких минут до выбранных или
до всех объектов.
Варианты реализации системы оповещения на объекте:


оповещение через домофон;



оповещение через громкоговорители;



оповещение через табло;



оповещение через браслеты.

4.4.2.1 Оповещение через домофон
Состав объектового оборудования для организации оповещения через
домофон.
№

Наименование

Описание

Кол-во

Объектовая
1

ОС «СМ» исп.2

станция
«СтрелецМониторинг»
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1

исполнение 2
2

БСМС VT

Блок управления

«Домофон»

оповещением

ОС «СМ» исп.2 + БСМС VT «Домофон»

1

Домофон

Схема подключения объектовой станции исп.2 с блоком управления
оповещением к домофону.
4.4.2.2. Оповещение через громкоговорители
Состав объектового оборудования для организации оповещения через
громкоговорители.

№

1

Наименование
ОС «СМ»
исп.2

2

РРОП-И

3

Орфей-Р

Описание

Объектовая станция ПАК исполнение 2
Прибор приемно-контрольный охраннопожарный (радиорасширитель).
Оповещатель речевой радиоканальный

Колво
1

1
2*

* Количество речевых оповещателей определяется техническим
заданием (например, только в подъезде или в каждую квартиру).
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Наименование

1

ОС «СМ» исп.2

Описание

Кол-во

Объектовая станция
«Стрелец-Мониторинг»

1

исполнение 2
2

БСМС T «Табло»

Блок управления табло

Объектовая станция «СМ» исп.2 + РРОП-И

1

Орфей-Р

Схема подключения оборудования
4.4.2.3 Оповещение через табло
Состав объектового оборудования для организации оповещения
через табло типа «бегущая строка».

ОС «СМ» исп.2 + БСМС VT

Табло «бегущая строка»
16

Схема подключения оборудования
4.4.2.4 Оповещение через браслеты
Состав объектового оборудования для организации оповещения через
браслеты.
№
1

Наименование

Описание

ОС «СМ»

Объектовая станция ПАК

исп.2

исполнение 2

Кол-во
1

Прибор приемно-контрольный
2

РРОП-И

охранно-пожарный

1

(радиорасширитель).
3

Браслет-Р

Устройство индивидуального
оповещения

1*

* Количество оповещателей определяется техническим заданием
(например, по количеству персонала или пациентов).

ОС «СМ» исп.2 + РРОП-И

Браслет-Р

Схема подключения оборудования
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4.4.3 Подсистема охраны труда
В рамках подсистемы охраны труда в составе комплекса «Радиоволна»
может применяться комплекс «Маяк спасателя».
Комплекс «Маяк спасателя» предназначен для:


обнаружения пожарных (спасателей), обездвиженных в результате

экстремальной ситуации;


экстренного оповещения об эвакуации из здания – сигнал «Всем на

выход».

Передача сигнала «Всем на выход»
В случае, если спасатель обездвижен более 45 секунд, «Маяк
спасателя» передает по радиоканалу сигнал «Тревога» и № пожарного
(спасателя) на мобильную станцию («кейс») в штаб пожаротушения, и
руководитель штаба может предпринять незамедлительные меры по
оказанию помощи спасателю, попавшему в экстремальную ситуацию.
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Маяк спасателя
«Маяк спасателя» попеременно включает:


мощную сирену (100 дБ);



«белый звук» - определяет направление на спасателя при нулевой

видимости;


два сверхъярких излучателя, расположенных под разными углами к

поверхности корпуса, обеспечивая поиск на расстоянии до 10 метров в
условиях сильной задымленности.
«Маяк спасателя» передает сигнал «Тревога» и свое местоположение в
пожарную часть. Дежурный видит его на плане объекта и координирует
действия других спасателей.
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Комплекс «Маяк Спасателя»
Комплекс «Маяк спасателя» дополнительно позволяет непрерывно
передавать на мобильный пост безопасности текущее значение давления
воздуха в дыхательном аппарате. Комплекс оценивает полученные данные и
показывает спасателю и руководителю не только остаточное давление в
барах, но и запас воздуха в минутах.

Комплекс «Маяк Спасателя»
В таблице \ представлен состав объектового оборудования подсистемы
охраны труда с использованием комплекса «Маяк спасателя».
Состав объектового оборудования подсистемы охраны труда с
использованием комплекса «Маяк спасателя».

Наименование
№

Описание
20

Кол-во

Объектовая станция ПАК

1
ОС "СМ" исп.2

2

исполнение 2

1

Прибор приемно-контрольный
РРОП-И

охранно-пожарный

1

(радиорасширитель).
РРОП
3 / РРОП2 /
РРОП-М

радиорасширитель

10*

Комплекс
4
«Маяк

1*

спасателя»

* Количество оборудования определяется параметрами объекта
(линейные размеры, кол-во этажей) и количеством персонала.

ОС «СМ» + РРОП-И

РРОП

Комплекс
«Маяк-Спасателя»

Схема подключения оборудования.
4.5 Монтаж оборудования, входящих в состав комплекса «Радиоволна»
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Монтаж оборудования, входящего в состав комплекса «Радиволна»
осуществляется работниками члена Союза в соответствии с требованиями
технической документации предприятий-производителей.
Контроль качества выполняемых работ по монтажу комплекса
«Радиоволна»

выполняется

членом

Союза

самостоятельно,

согласно

утвержденной документации, регламентирующих правила контроля качества
выполняемых работ (оказываемых услуг).
Контроль за соблюдением настоящего Стандарта членом Союза
осуществляется контрольной комиссией Союза в соответствии с Правилами
контроля за деятельностью членов Союза, утвержденными в Союзе.
4.6

Типовая

программа

опытной

эксплуатации

комплекса

«Радиоволна».
4.6.1 Объект опытной эксплуатации.
Объектом опытной эксплуатации является комплекс «Радиоволна»,
поставленный в ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряд ФПС МЧС
России и на объекты защиты, расположенные на территории города и/или
района области.
4.6.2. Цели опытной эксплуатации.
4.6.2.1 Проверить соответствие технических и эксплуатационных
характеристик

комплекса

«Радиоволна»,

заявленным

степень

пригодности

предприятием-

производителем.
4.6.2.2

Проверить

комплекса

«Радиоволна» к штатной эксплуатации.
4.6.2.3. Оценить эффективность применения комплекса «Радиоволна» и
разработать первоочередные документы по его применению.
4.6.2.4 Определить возможность и целесообразность применения
комплекса «Радиоволна» в практике повседневной деятельности ЦУКС МЧС
России по субъекту РФ и/или отряда ФПС МЧС России и объектов защиты.
4.6.3 Состав объекта опытной эксплуатации
4.6.3.1 Комплект оборудования ПЧ 3, в состав которого входят:
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- пультовая станция ПАК;
- устройство оконечное пультовое УОП-АВ- GSM;
- антенно-фидерное оборудование;
- комплект рабочего места оператора.
4.6.3.2 Комплект оборудования ПЧ 2, в состав которого входят:
- радиоретранслятор;
- антенно-фидерное оборудование.
4.6.3.3 Комплект оборудования ПЧ 1, в состав которого входят:
- радиоретранслятор;
- антенно-фидерное оборудование.
4.6.3.4
пожарных

Объектовая станция, предназначенная
проемно-контрольных

приборов

любого

для

подключения

производителя

и

передачи тревожных сигналов в ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или
отряда ФПС МЧС России, ретрансляции сигналов от других объектовых
станций, а также передачи сообщений на объектовую систему оповещения.
Рабочие частоты: 146-174 МГц, 403-470 МГц.
4.6.3.5 БСМС VT «Домофон», предназначенный для организации
оповещения через домофон.
4.6.3.6

Орфей

Р

–

оповещатель

речевой

радиоканальный,

предназначенный для оповещения через громкоговорители.
4.6.3.7 БСМС Т «Табло» - блок управления табло, предназначенный
для оповещения через табло типа «бегущая строка».
4.6.4 Место проведения опытной эксплуатации
Опытная эксплуатация проводится на базе ЦУКС МЧС России по
субъекту РФ и/или отряда ФПС МЧС России, объекта образования и жилого
дома, оборудованного домофоном, расположенными в городе или районе
области.
4.6.5 Организация проведения опытной эксплуатации.
4.6.5.1 Главное управление МЧС России по субъекту РФ осуществляет
методическое руководство опытной эксплуатацией комплекса «Радиоволна».
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4.6.5.2 ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряд ФПС МЧС
России обеспечивает:
- определение объекты защиты для проведения опытной эксплуатации;
- выделение должностных лиц для работы на комплексе «Радиоволна»
и их подготовку для проведения опытной эксплуатации;
- проведение практической оценки по результатам проведения опытной
эксплуатации.
4.6.5.3 Главное управление МЧС России по субъекту РФ по
результатам

опытной

эксплуатации

комплекса

«Радиволна»

готовит

предложения по тактике и технологии его применения.
4.6.6 Порядок проведения опытной эксплуатации.
4.6.6.1 Передача комплекса «Радиоволна» в ЦУКС МЧС России по
субъекту РФ и/или отряд ФПС МЧС России осуществляется в порядке,
установленном МЧС России.
4.6.6.2

Предприятие-производитель

обеспечивает

обучение

должностных лиц ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряд ФПС
МЧС России и Главного управления МЧС России по субъекту РФ по работе
на комплексе «Радиоволна».
4.6.6.3 В ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряд ФПС МЧС
России подразделении ФПС МЧС России должен быть заведен журнал учета
замечаний и рекомендаций по опытной эксплуатации, а также определен
сотрудник ответственный за его ведение.
В журнал, наряду с рекомендациями, вносятся сведения обо всех
отказах и неисправностях, выявленные за время опытной эксплуатации, с
указанием даты, характера и причины неисправности, признака ее
проявления, принятые меры и время, потребовавшиеся на ее устранение.
Все

записи

в

журнале

должны

заверяться

ответственного за проведение опытной эксплуатации.
4.6.7 Порядок проведения опытной эксплуатации.
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подписью

лица,

4.6.7.1

Опытная

эксплуатация

комплекса

«Радиоволна»

по

обеспечению автоматизированного вызова сил подразделений пожарной
охраны на пожар проводится в следующем порядке:
- комплект ПЧ 3, смонтированный в ЦУКС МЧС России по субъекту
РФ и/или отряде ФПС МЧС России приводится в рабочее состояние;
- контролируется наличие связи;
- на объекте защиты, пожарная сигнализация, с которого планируется к
подключению на пультовое оборудование комплекта ПЧ 3,

проводится

проверка

(в

работоспособности

пожарной

сигнализации

случае

неисправности пожарной сигнализации объект защиты заменяется);
- к пультовому оборудованию комплекта ПЧ 3 через объектовую
станцию подключается пожарная сигнализация, смонтированная на объекте
образования, расположенному по конкретному адресу;
- контролируется прохождение сигнала по радиочастоте с объекта
защиты на автоматизированное рабочее место диспетчера ЦУКС МЧС
России по субъекту РФ и/или отряд ФПС МЧС России;
- в комплект ПЧ 3 вводятся планы (карточка) тушения пожара объектов
защиты, подключенного к пультовому оборудованию комплекта ПЧ 3 через
объектовую станцию на период опытной эксплуатации;
- ежедневно на объекте защиты пожарная сигнализация приводится в
состояние «Тревога»;
-

контролируется

прохождение

тревожного

сигнала

на

автоматизированное рабочее место диспетчера ЦУКС МЧС России по
субъекту РФ и/или отряд ФПС МЧС России;
- в случае если объект защиты оборудован адресно-аналоговой
системой пожарной сигнализации контролируется возможность передачи
плана объекта защиты из ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряда
ФПС МЧС России в дежурную службу пожаротушения и в штаб
пожаротушения.
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4.7.2 Опытная эксплуатация комплекса «Радиоволна» по обеспечению
отправки сообщений на устройства оповещения проводится в следующем
порядке:
4.7.2.1. К объектовой станции через радиорасширитель РРОП-И
подключается оповещатель речевой радиоканальный.
С дежурного места диспетчера ЦУКС МЧС России по субъекту РФ
и/или отряд ФПС МЧС России на оповещатель речевой радиоканальный
отправляется сообщение;
Контролируется прохождение сообщения на оповещатель речевой
радиоканальный.
4.7.2.2 К объектовой станции через блок управления табло БСМС Т
«Табло» подключается табло «бегущая строка».
С дежурного места диспетчера ДДС ПЧ 22 на блок управления табло
БСМС Т «Табло» отправляется сообщение.
Контролируется прохождение сообщения на табло «бегущая строка».
4.7.2.3 К объектовой станции через блок управления оповещением
БСМС «Домофон» подключается домофон, установленный в одной из
парадных жилого дома.
С дежурного места диспетчера ЦУКС МЧС России по субъекту РФ
и/или отряд ФПС МЧС России на блок управления оповещением БСМС
«Домофон» отправляется сообщение.
Контролируется прохождение сообщения на домофон.
4.7.3 Требования по проведению опытной эксплуатации.
4.7.3.1 В ходе опытной эксплуатации в обязательном порядке должны
быть оценены:
- реализуемость эксплуатационных и технических характеристик;
- надежность комплекса «Радиоволна», при наличии отказов – их
повторяемость и возможность восстановления работоспособности комплекса
«Радиоволна»;
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- удобство работы на комплексе «Радиоволна» диспетчерам ЦУКС
МЧС России по субъекту РФ и/или отряда ФПС МЧС России;
- полнота и достаточность сведений содержащихся в эксплуатационной
документации на комплекс «Радиоволна» для изучения, правильной
эксплуатации и технического облуживания комплекса «Радиоволна» личным
составом ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряда ФПС МЧС
России.
4.7.4 Отчетность.
4.7.4.1 В ходе опытной эксплуатации комплекса «Радиоволна» ведется
специальный журнал, в котором отмечаются следующие сведения:
- дата и время, когда на объектах защиты пожарная сигнализация была
приведена в состояние «Тревога»;
-

дата

и

время,

когда

тревожный

сигнал

поступил

на

автоматизированное рабочее место диспетчера ЦУКС МЧС России по
субъекту РФ и/или отряда ФПС МЧС России;
- дата и время, затраченное диспетчером ЦУКС МЧС России по
субъекту РФ и/или отряда ФПС МЧС России на прием и отработку
тревожного сигнала, поступившего на ПАК;
- дата и время, когда на объект защиты с дежурного места диспетчера
ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряда ФПС МЧС России были
отправлены сообщения на оповещатель речевой радиоканальный, на блок
управления табло БСМС Т «Табло», на блок управления оповещением БСМС
«Домофон»;
- дата и время, когда сообщение поступило на оповещатель речевой
радиоканальный, на блок управления табло БСМС Т «Табло», на блок
управления оповещением БСМС «Домофон»;
4.7.5 По результатам опытной эксплуатации составляется отчет,
который должен содержать исходные данные (дату начала и окончания
опытной эксплуатации, наработку в часах) и выводы.
В выводах должны быть отражены:
27

- пригодность комплекса «Радиоволна»;
- обобщенная оценка технических характеристик;
- оценка эксплуатационной документации;
- оценка удобства обслуживания;
- замечания и недостатки, выявленные в ходе опытной эксплуатации;
-

предложения

о

целесообразности

применения

комплекса

«Радиоволна».
4.7.6 По результатам опытной эксплуатации готовится доклад
начальнику Главного управления МЧС России по субъекту РФ и проект
приказа приказ начальника Главного управления МЧС России по субъекту
РФ о вводе комплекса «Радиоволна» в промышленную эксплуатацию.
5.

Основные

типовые

решения

по

составу

комплекса

«Радиоволна».
5.1. В ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряде ФПС МЧС
России предусматривается наличие следующего оборудования:


набор пультовых устройств для приема сообщений с объектов

защиты по различным каналам связи;


комплекты рабочих мест администратора и операторов для

отображения и обработки поступающей информации, а также формирования
сигналов оповещения;


комплекты антенно-фидерных устройств.
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Размещение АФУ

Размещение пультовой станции
с блоком фильтров

Примеры размещения рабочих мест оператора и администратора
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Размещение АФУ

Размещение ретранслятора

исп.1
с блоком фильтров
Пример размещения оборудования ретрансляторов.
5.2. На объектах защиты предусматривается наличие следующего
оборудования:
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 системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией;
 объектовые станции для передачи тревожных сообщений в ЦУКС (ПЧ)
и приема команд из ЦУКС (ПЧ);
 блоки сопряжения с индикаторным табло типа «Бегущая строка»,
системами речевого оповещения и домофонами.
6. Примеры типовых решений по отдельным объектам защиты.
6.1. Объект «Учреждение здравоохранения и социальной защиты»
оборудуется:


системой автоматической пожарной сигнализацией и системой

оповещения и управления эвакуацией;


объектовыми станциями для передачи тревожных сообщений в

ЦУКС МЧС России по субъекту РФ и/или отряд ФПС МЧС России;


блоками сопряжения с индикаторным табло типа «Бегущая

строка»


подсистемой индивидуального (персонального) оповещения и

палатного вызова «Браслет-Р».

Объект «Учреждение здравоохранения и социальной защиты»
6.2. Объект «Учреждение образования» оборудуется:
 системой автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения и управления эвакуацией;
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 объектовыми станциями для передачи тревожных сообщений в
ЦУКС (ПЧ) и приема команд из ЦУКС (ПЧ);
 блоками сопряжения с индикаторным табло типа «Бегущая
строка» и системами речевого оповещения.

Объект «Учреждение образования»
6.3. Объект «Промышленное предприятие» оборудуется:
 объектовыми

станциями

с

выводом

действующих

систем

сигнализации на ЦУКС (ПЧ)
 блоками сопряжения с индикаторным табло типа «Бегущая
строка» и системами речевого оповещения,
 комплексом аппаратуры для обнаружения места нахождения
спасателя (пожарного) «Маяк спасателя»,
 датчиками различного функционального назначения.
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Объект «Промышленное предприятие»
6.4.

Объект

«Территория»

(локальная

система

оповещения)

оборудуется:
 объектовыми станциями, в том числе уличного исполнения, со
встроенными модулями БСМС-VT для организации системы оповещения
через громкоговорители, электронные табло и домофоны.
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Объект «Территория»
6.5. Объект «Жилищно-коммунального хозяйства» оборудуется:

Беспроводными датчиками утечки газа или другими
технологическими детекторами;

домофонами любого производителя,

объектовыми станциями со встроенным приемником
извещений от технологических детекторов,

блоками сопряжения с индикаторным табло типа «Бегущая
строка» и домофонными системами.
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Объект «Жилищно-коммунального хозяйства»
Библиография
Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
Федеральный закон от 29.06.2015г. № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»;
Федеральный

закон

от

21.12.1994г.

№

69-ФЗ

«О

пожарной

безопасности»;
Федеральный закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «О безопасности зданий
и сооружений»;
Федеральный

закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ

«Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»;
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства
пожарной

автоматики.

Общие

технические

требования

и

методы

испытаний»;
ГОСТ Р 5410-2010г. «Средства автоматизации и систем управления.
Средства и системы обеспечения пожарной безопасности. Техническое
обслуживание и текущий ремонт»;
35

ГОСТ 31817.1.1- 2012 (IEC 60839-1-1:1988 MOD) «Системы тревожной
сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;
ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие
технические требования и методы испытаний»;
Технические условия на программно-аппаратного комплекса системы
мониторинга, обработки 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 (ТУ 4372-11923072552-2009), согласованные разработчиком ПАК – ФГБУ ВНИИПО МЧС
России;
Методические
беспроводного

рекомендации

радиочастотного

характеризующих

состояние

МЧС

России

комплекса
безопасности
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