
 

 
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

МИФЫ О ПОЖАРНОМ МОНИТОРИНГЕ 

 
Количество пострадавших во время пожара напрямую зависит от скорости прибытия 

пожарных расчетов. Чтобы защитить детей и пожилых людей от пожаров, в 2009 году была 

разработана система «Стрелец-Мониторинг», которая позволяет за считанные секунды 

автоматически передать сигнал о пожаре по специальному радиоканалу с социальных 

объектов на пульт 01. За 3 года внедрения «Стрельца-Мониторинга» количество жертв на 

пожарах в школах, больницах, детских садах и домах престарелых сократилось в 14 раз! Но 

вокруг «Стрельца-Мониторинга» до сих пор не утихают споры как среди компаний-

производителей систем безопасности, так и среди мониторинговых компаний. Преследуя 

свои коммерческие интересы, эти организации пишут жалобы в ФАС и иные госорганы, 

публикуют в прессе статьи о, якобы, монополизации «рынка пожарного мониторинга» 

«производителем избранной РСПИ», имея в виду завод «АРГУС-СПЕКТР». В этом потоке 

противоречивой информации очень сложно разобраться, где правда, а где ложь.  

 

 



 

Саморегулируемая организация Союз организаций «Автоматизированные 

Системы Безопасности» (http://souz-asb.info) в интересах своих членов на протяжении 

последних лет занимается правовым обеспечением деятельности по дублированию 

сигналов о пожаре в подразделения пожарной охраны и контролем за работоспособностью 

систем автоматической противопожарной защиты (так называемый «пожарный 

мониторинг»). Предлагаем вам ознакомиться с основными заблуждениями, которые 

существуют на рынке систем безопасности! Мы сформулировали их в виде Мифов о 

пожарном мониторинге и сопроводили свои выводы ссылками на нормативно-правовые 

акты и решения судов! Никаких домыслов и ложной информации. 

 

Миф №1. До разработки и внедрения системы «Стрелец-Мониторинг»  

существовали иные системы автоматического вызова пожарных. 

• Миф №2. Существует «рынок для пожарного мониторинга».  

• Миф №3. МЧС не обладает исключительным правом по выбору противопожарного 

оборудования. 

• Миф №4. МЧС может применять неспециализированное оборудование. 

• Миф №5. Должен быть открытым доступ к протоколу связи между пультовым и 

объектовым оборудованием для автоматического вызова пожарных. 

• Миф №6. Только компания «Аргус-Спектр» может выпускать продукцию под 

условным наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

• Миф №7. Для автоматического вызова пожарных бригад разрешено применение 

коммерческих каналов связи. 

• Миф №8. В обязанности организации, заключившей контракт с объектами на 

техническое обслуживание средств автоматической противопожарной защиты, не 

входит удаленный контроль за работоспособностью данного оборудования. 

• Миф Последний. Автоматический вызов пожарных бригад при использовании 

неспециализированного оборудования – это не воровство.  

 

 

МИФ №1. ДО РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «СТРЕЛЕЦ-

МОНИТОРИНГ» СУЩЕСТВОВАЛИ ИНЫЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ. 

 

Пожар в Московской наркологической больнице № 17 в 2006 г. стал причиной 

гибели 46 человек! В 2007 г. при пожарах в домах престарелых Краснодарского края, 

Омской и Тульской областей погибли 104 человека! Трагедия в Республике Коми в начале 

2009 г. унесла жизни 25 человек!  

Согласно статистическому сборнику «Пожары и пожарная безопасность в 2016г.» 

(ВНИИПО, 2017), количество людей, погибших на пожарах, находится в прямой 

зависимости от времени прибытия первого караула к месту пожара (в 2016 году погибло 

при прибытии первого караула в течение 1 минуты – 86 человек, 3 минут – 815 человек, 5 

минут – 935 человек). 

В связи с трагическими событиями на социальных объектах в 2006-2009 годах в 

часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» были внесены изменения, согласно которым 

тревожный сигнал должен поступать с социально значимых объектов (школы, больницы, 

детские сады, дома престарелых и др.) в пожарную часть напрямую в автоматическом 

режиме «без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 

организации», что позволяет в несколько раз сократить время прибытия пожарно-

спасательных подразделений.  

http://souz-asb.info/


Во исполнение требований части 7 статьи 83 Технического регламента Научно-

исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России (ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России) были разработаны комплекты рабочей конструкторской документации и 

опытные образцы на Комплексную радиоканальную систему адресного мониторинга 

безопасности объектов.  

Приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743 был принят на снабжение в МЧС России  

программно-аппаратный комплекс 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 с условным 

наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг». ПАК «Стрелец-Мониторинг» представляет 

собой составную часть разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России Комплексной 

радиоканальной системы адресного мониторинга безопасности объектов. Оснащение 

пожарных частей оборудованием ПАК «Стрелец-Мониторинг» проводилось в результате 

открытых конкурсов на поставку в 2010-2012 годах. 

В 2012 году на сайте МЧС России была опубликована информация, согласно 

которой за 3 года внедрения автоматический вызов подразделений пожарной охраны 

позволил снизить смертность на социально значимых объектах в 14 раз! 

Никакого оборудования по приему сигналов о пожаре в пожарных частях до 

разработки и внедрения ПАК «Стрелец-Мониторинг» не существовало, поскольку 

требование о дублировании сигналов о пожарах в пожарную часть в автоматическом 

режиме для объектов классов Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2. (школы, больницы, детские сады, 

дома престарелых, гостиницы и т.д.) впервые появилось в Техническом регламенте лишь в 

2012 году (на основании Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) – при чем 

вступление в силу этого требования было отложено до 2014 года. 

 

ВЫВОД: До разработки и внедрения «Стрельца-Мониторинга» системы 

автоматического вызова пожарных не существовало! В ряде регионов были 

установлены несколько коммерческих систем передачи извещений разных 

производителей в нарушение норм об использовании в пожарных подразделениях 

только специального оборудования. Эти системы не были закуплены МЧС в рамках 

государственного оборонного заказа, не проходили государственных испытаний и не 

были приняты на снабжение. Но самое главное – эти системы использовались на 

коммерческой основе, то есть за передачу сигнала о пожаре мониторинговыми 

компаниями взималась плата с объектов защиты. В то время как вызов экстренных 

оперативных служб, в том числе в автоматическом режиме с использованием ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», на территории Российской Федерации является бесплатным.  

 

Нормативные акты: 

 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

2. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

 

МИФ №2. СУЩЕСТВУЕТ «РЫНОК ДЛЯ ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА». 

 

Статьей 22 Федерального закона «О пожарной безопасности» предусмотрено, что 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляются на 

безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством РФ. Прием и отработка 

сообщения о пожаре, в том числе, при его поступлении в автоматическом режиме от 

системы пожарной сигнализации объекта защиты (часть 7 статьи 83 Федерального закона 



от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), 

являются первоначальным этапом аварийно-спасательных работ, а значит, должны 

осуществляться на безвозмездной основе. Прием и отработку сообщений о пожаре 

(вызове) по телефонным линиям связи или другим способом обязан осуществлять 

диспетчер службы оперативного обеспечения (диспетчерской связи) территориального 

и/или местных пожарно-спасательных гарнизонов, в функции которых входит прием и 

отработка сообщений о пожаре (вызове) и направление к месту пожара (вызова) сил и 

средств пожарно-спасательных подразделений пожарно-спасательных гарнизонов в 

соответствии с расписанием выезда.  

Статья 52 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» говорит о том, 

что вызов экстренных оперативных служб является бесплатным на всей территории 

Российской Федерации.  

Из всего вышесказанного следует, что никакого «рынка для пожарного 

мониторинга» нет и быть не может. Услуги по приему / передаче сигнала о пожаре, 

которые мониторинговые компании оказывают социальным объектам, не законны и 

являются мошенничеством. 

Единственными законными видами деятельности в сфере пожарного мониторинга 

являются монтаж, техническое обслуживание и технический мониторинг (контроль 

работоспособности и ремонт) пультового и объектового оборудования для автоматического 

вызова пожарных, систем пожарной сигнализации и канала связи между ними. 

В то же время не существует «рынка пожарного мониторинга» для производителей 

систем передачи извещений о пожаре. Федеральный закон четко определяет, что принимать 

и отрабатывать сигналы о пожаре с объектов защиты – это прямая обязанность МЧС 

России, для выполнения которой МЧС вправе применять только специальное 

оборудование. МЧС закупает специальное оборудование в рамках государственного 

оборонного заказа. Специальное оборудование – это оборудование, прошедшее 

государственные испытания и соответствующее разработанным МЧС обязательным 

требованиям в области технического регулирования к оборонной продукции.  Это значит, 

что к специальному оборудованию применяются особые требования со стороны МЧС, 

более жесткие, чем те, что содержатся в ГОСТах. Требования МЧС к специальному 

оборудованию по приему в автоматическом режиме сигналов о пожаре сформулированы в 

приказе МЧС России от 28.12.2009 № 743.  

Приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743 принят на снабжение в МЧС России  

программно-аппаратный комплекс 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 с условным 

наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг». В соответствии с Приложением №1 к 

Приказу МЧС России от 28.12.2009 № 743 технические характеристики и конструкторская 

документация на программно-аппаратный комплекс не являются секретными, то есть 

доступны любому производителю. 

Сертификат на соответствие систем передачи извещений ГОСТ Р 53325-2012 не дает 

право применять данное оборудование в подразделениях пожарной охраны. На социально 

значимых объектах можно применять только оборудование, прошедшее государственные 

испытания на совместимость с программно-аппаратным комплексом. 

 

ВЫВОД: Таким образом, «рынка пожарного мониторинга» не существует. Услуги по 

приему / передаче сигнала о пожаре, которые мониторинговые компании оказывают 

социальным объектам, не законны и являются мошенничеством. В то же время не 

существует «рынка пожарного мониторинга» для производителей систем передачи 

извещений о пожаре, поскольку МЧС вправе применять только специальное 

оборудование. Любой производитель технических средств, подтвердивший в рамках 

государственных закупок по государственному оборонному заказу, что его продукция 



соответствует требованиям на программно-аппаратный комплекс, принятый на 

снабжение приказом МЧС России от 28.12.2009 №743, может участвовать в конкурсах 

на поставку систем для автоматического вызова пожарных. 

 

 

Нормативные акты: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

 

 

МИФ №3. МЧС НЕ ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ ПО 

ВЫБОРУ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

Вопросы выбора и использования противопожарного оборудования, в частности 

ПАК «Стрелец-Мониторинг», в том числе порядок его эксплуатации с объектовым 

оборудованием, находятся в прямой компетенции МЧС России. Это было неоднократно 

установлено решениями арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Из постановления суда апелляционной инстанции по делу № А56-54896/2012: «Одна 

из основных задач МЧС России  –  осуществление деятельности по организации и ведению 

гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности 

людей на водных объектах (пп. 5 п. 7 Положения о Министерстве Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России)). То есть, вопросы использования противопожарного 

оборудования, в частности системы ПАК «Стрелец-Мониторинг», в том числе порядок его 

эксплуатации с объектовым оборудованием находятся в прямой компетенции МЧС России. 

Кроме того, деятельность противопожарной службы МЧС России (в том числе 

деятельность по использованию противопожарного оборудования) осуществляется 

исключительно в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожаров»… …Арбитражный суд первой инстанции в обжалуемом решении правильно 

констатировал, что поставленный ответчику ПАК «Стрелец-Мониторинг» призван 

обеспечивать выполнение возложенных на ответчика публичных функций и направлен на 

организацию приема извещений о пожарах. Однако выбор оборудования, канала связи с 

учетом его характеристик и требований действующего законодательства, относится к 

компетенции органов МЧС России, исходя из приведенных ранее положений Федеральных 

Законов «О связи», «О пожарной безопасности» и других законов и нормативных правовых 

актов, включая ведомственные акты МЧС России». 

Определение ВАС РФ от 26.05.2014 № ВАС-6005/14 по делу № А56-54896/2012: 

«Выбор технологической схемы передачи извещений и применение того или иного 

оборудования не подлежит судебному контролю и относится к компетенции МЧС России». 

 

ВЫВОД: Вопросы выбора и использования противопожарного оборудования, в 

частности ПАК «Стрелец-Мониторинг», в том числе порядок его эксплуатации с 

объектовым оборудованием, находятся в прямой компетенции МЧС России. 

 

Нормативные акты и судебные решения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 



3. Постановление суда апелляционной инстанции по делу № А56-54896/2012. 

4. Определение ВАС РФ от 26.05.2014 № ВАС-6005/14 по делу № А56-54896/2012. 

 

 

МИФ №4. МЧС МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

В соответствии с Положением о МЧС России, утвержденным Указом Президента от 

11.07.2004г. № 868 (ред. от 26.10.2017г.), МЧС России осуществляет функции 

государственного заказчика государственного оборонного заказа по закупке товаров, 

работ, услуг только по закрепленной за МЧС России номенклатуре вооружения, военной, 

специальной техники и материальных средств.  

Согласно статьи 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» пожарно-

техническая продукция – это специальная техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в 

том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и 

огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для 

электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства 

предупреждения и тушения пожаров.  

Приказом МВД РФ от 18.06.1996 № 33 «Об утверждении перечня пожарно-

технической продукции» в Перечень пожарно-технической продукции включены: системы 

и средства связи и управления пожарные, специальные аппаратно-программные 

комплексы телекоммуникации и управления, предназначенные для приема, 

преобразования и передачи информации по радио- и проводным каналам и линиям связи в 

виде данных, речевых, телеграфных, факсимильных, телевизионных, графических и других 

видов сообщений, а также сигналов сигнализации и оповещения (системы и средства 

радиосвязи специальные…). 

При этом пунктом 9 Положения о МЧС России определены полномочия МЧС России, 

которое в пределах своей компетенции разрабатывает и устанавливает своими 

нормативными правовыми актами и технической документацией (конструкторской, 

технологической и программной документацией, техническими условиями, документами 

по стандартизации, инструкциями, наставлениями, руководствами и положениями) 

обязательные требования в области технического регулирования к оборонной 

продукции (работам, услугам), поставляемой для спасательных воинских формирований, 

подразделений и воинских частей федеральной противопожарной службы по 

государственному оборонному заказу, а также к процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации указанной продукции. 

В соответствии со ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная техника подлежит 

обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности. 

Постановлением Правительства РФ от 11.10.2012г. № 1036 утверждено «Положение 

об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой 

по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации и захоронения указанной продукции». Пунктом 6 Положения № 

1036 предусмотрено, что оборонная продукция (работы, услуги) до ее передачи 

государственному заказчику подлежит оценке соответствия. Оценка соответствия 

осуществляется в форме проведения исследований (испытаний), приемки и разрешения на 

применение (п.15 Положения № 1036). 

Согласно  Указу Президента РФ от 12.02.2008 №189с «О порядке принятия на 

вооружение (снабжение, в эксплуатацию) Вооруженных сил Российской Федерации, других 



войск, воинских формирований и органов образцов (комплексов, систем) вооружения, 

военной, специальной техники и военно-технического имущества» вновь разработанный 

(модернизированный) образец (система, комплекс), предназначенный для обеспечения  

деятельности сил МЧС России, подлежит принятию на снабжение. 

В соответствии с приказами МЧС России от 21.02.2008 № 76 «О совершенствовании 

организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для государственных нужд в системе МЧС России», от 30.07.1999 № 411 (в редакции приказа 

МЧС России от 03.11.2011 № 663) «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки 

документов о принятии на вооружение (снабжение, в эксплуатацию, опытную 

эксплуатацию) сил МЧС России образцов (систем, комплексов) вооружения, техники и 

технического имущества»: 

• региональные центры МЧС России, главные управления МЧС России по субъектам 

Российской Федерации не наделены функциями по размещению заказов для нужд 

системы МЧС России за счет средств федерального бюджета. Названные 

функции возложены на структурные подразделения центрального аппарата МЧС 

России; 

• вооружение, техника и техническое имущество может быть введено в 

эксплуатацию только после принятия их на вооружение (снабжение, в 

эксплуатацию) соответствующими приказами МЧС России и включения их в штаты, 

табели к штатам, нормы положенности и обеспечения. 

 

ВЫВОД: Таким образом, для реализации своих государственных функций МЧС 

России вправе использовать исключительно специальные аппаратно-программные 

комплексы телекоммуникации и управления (системы и средства связи 

специальные). Эти комплексы должны соответствовать обязательным требованиям в 

области технического регулирования к оборонной продукции, разработанным МЧС 

России своими нормативными правовыми актами и технической документацией. 

Кроме того, специальная техника обязательно должна быть принята на снабжение в 

МЧС России в установленном порядке после проведения государственных 

испытаний. В настоящее время, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-

Мониторинг», принятый на снабжение приказом МЧС России от 28.12.2009 №743, 

является единственным специальным пожарно-техническим оборудованием, 

предназначенным для реализации требований ч.7 ст. 83 №123-ФЗ «Технический 

регламент требований пожарной безопасности» об автоматической передаче сигнала о 

пожаре на пульт 01. 

 

 

Нормативные акты: 

 

1. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Приказ МВД РФ от 18.06.1996 № 33 «Об утверждении перечня пожарно-

технической продукции». 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

5. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2012 г. № 1036 «Об особенностях 

оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 

государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции». 
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6. Указ Президента РФ от 12.02.2008 №189с «О порядке принятия на вооружение 

(снабжение, в эксплуатацию) Вооруженных сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов образцов (комплексов, систем) 

вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества».  

7. Приказ МЧС России от 21.02.2008 № 76 «О совершенствовании организации 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд в системе МЧС России». 

8. Приказ МЧС России от 30.07.1999 № 411 (в редакции приказа МЧС России от 

03.11.2011 № 663) «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки документов о 

принятии на вооружение (снабжение, в эксплуатацию, опытную эксплуатацию) сил 

МЧС России образцов (систем, комплексов) вооружения, техники и технического 

имущества». 

 

  

    МИФ №5. ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТЫМ ДОСТУП К ПРОТОКОЛУ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПУЛЬТОВЫМ И ОБЪЕКТОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ. 

 

 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России на основании заключенных с МЧС России 

государственных контрактов от 17.07.2009г. № 16/2.6.4.1-0313, от 17.08.2009г. 

№15/2.6.3.12-0313 и от 17.08.2009г. № 17/2.6.5.4-0313 были разработаны комплекты 

рабочей конструкторской документации и опытные образцы на Комплексную 

радиоканальную систему адресного мониторинга безопасности объектов, состоящую из 

пультового (приемного) оборудования, ретранслятора и объектовых станций, которые 

подключаются к системе пожарной сигнализации любого производителя, установленной на 

объекте. 

 Комплексная радиоканальная система адресного мониторинга безопасности 

объектов, составной частью которой является Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-

Мониторинг», по техническим параметрам и функциональному назначению представляет 

собой систему передачи извещений о пожаре (СПИ). 

При разработке Комплексной радиоканальной системы адресного мониторинга 

безопасности объектов ФГБУ ВНИИПО МЧС России учитывалось наличие на рынке 

существовавших на тот момент систем передачи извещений о проникновении и пожаре, 

которые как по составу приборов, так и по исполняемым функциям аналогичны системам 

передачи извещений о пожаре. В связи с этим Комплексная радиоканальная система 

адресного мониторинга безопасности объектов создавалась на базе уже существующих 

СПИ. В этих целях ФГБУ ВНИИПО МЧС России на конкурсной основе проводил выбор 

соразработчика – производителя, система которого будет взята за основу. 

Соразработчиком стало ЗАО «АРГУС-СПЕКТР». Выбор ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России был обусловлен тем, что Постановлением Правительства Российской Федерации  от 

22.02.2007 сотрудники ЗАО «АРГУС-СПЕКТР» были удостоены звания «Лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники» за разработку и 

внедрение охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной радиосистемы «Стрелец», на 

базе которой и создавались технические требования к ПАК «Стрелец-Мониторинг» и к 

объектовому оборудованию, подключаемому к нему. 

На базе радиосистемы «Стрелец» производства ЗАО «АРГУС-СПЕКТР» 

осуществлялись работы по созданию образца усовершенствованной СПИ, которые должны 

были позволить выполнять ряд необходимых для МЧС России функций.  

При этом сама суть СПИ осталась неизменной именно в целях обеспечения 

конкуренции, чтобы любой производитель СПИ мог производить ПАК «Стрелец-

Мониторинг» и приборы объектовые оконечные (ПОО) в соответствии со своим 



собственным протоколом связи между прибором объектовым оконечным (ПОО) и 

прибором пультовым оконечным (ППО).  

Соответственно, в разработку Комплексной радиоканальной систему адресного 

мониторинга безопасности объектов не входили работы по созданию протокола связи 

между прибором объектовым оконечным (ПОО) и прибором пультовым оконечным (ППО), 

поскольку он уже создан производителями СПИ и авторское право на него принадлежит 

последним. 

Технические требования на ПАК «Стрелец-Мониторинг» не содержат 

требований к протоколу связи между прибором объектовым оконечным (ПОО) и 

прибором пультовым оконечным (ППО). 

На рынке систем безопасности не существует ни одного производителя пультовых и 

объектовых приборов, который сделал свои пультовые станции открытыми для приема 

сигналов от систем пожарной безопасности других производителей или отдал другому 

производителю ключ от шифрованного протокола. 

Так, ФАС России 02.10.2014 г. вынесла решение по антимонопольному делу  № 1-11-

26/00-22-14, обвинив производителя программно-аппаратного комплекса ЗАО «АРГУС-

СПЕКТР» в том, что: «..отсутствие доступа к единому протоколу связи, которым обладает 

только производитель прошедшего государственные испытания на совместимость с ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» объектового оборудования, лишает потенциальных 

производителей оконечных приборов радиосистем и объектовых станций возможности 

производить аналогичное оборудование, передающее сигналы о пожаре по специально 

выделенному МЧС России радиоканалу на пультовое оборудование пожарной охраны МЧС 

России…». 

Судебными постановлениями по делу № А40-198265/2014 решение ФАС России по 

антимонопольному делу № 1-11-26/00-22-14 было признано незаконным и отменено. В 

своем Постановлении Арбитражный суд Московского округа по делу №А40-198265/2014 

указал: «…оконечные устройства и объектовые приборы систем передачи извещений о 

проникновении и пожаре и систем передачи извещений конкретного производителя не 

могут быть подключены к системе другого производителя, поскольку у каждого 

производителя различные протоколы подключения его составных частей». 

 Передача криптозащищенных протоколов для трансляции сигнала о пожаре по 

специально выделенному радиоканалу от объектового оборудования на пультовое 

оборудование и обратно (при необходимости) не требуется, так как вышеуказанные 

протоколы выбираются производителями самостоятельно. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» система «Стрелец-

Мониторинг» является государственной информационной системой, созданной в целях 

реализации полномочий МЧС России. В пункте 9 статьи 14 этого закона прямо указано: 

«Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, является 

официальной. Государственные органы, определенные в соответствии с нормативным 

правовым актом, регламентирующим функционирование государственной 

информационной системы, обязаны обеспечить достоверность и актуальность информации, 

содержащейся в данной информационной системе, доступ к указанной информации в 

случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а также защиту указанной 

информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных 

неправомерных действий». 

Открытие протоколов связи между ПАК «Стрелец-Мониторинг» и объектовым 

оборудованием недопустимо, поскольку может привести к несанкционированному доступу 

со стороны нарушителей (террористических организаций, спецслужб иностранных 

государств, криминальных структур и т.д.), которые могут: 



• уничтожить, повредить, осуществить радиоэлектронное подавление 

радиоканала, предназначенного для функционирования ПАК «Стрелец-

Мониторинг», разрушить систему обработки информации;  

• внедрить в ПАК «Стрелец-Мониторинг» и его программное обеспечение 

компоненты, реализующие функции, не предусмотренные документацией на 

ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

• воздействовать на парольно-ключевые системы защиты автоматизированной 

системы обработки и передачи информации ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

• скомпрометировать ключи и средства криптографической защиты информации 

ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

• внедрить электронные устройства для перехвата информации в технические 

средства обработки, хранения и передачи информации ПАК «Стрелец-

Мониторинг»; 

• перехватить информацию в сетях передачи данных ПАК «Стрелец-

Мониторинг», дешифровать эту информацию и навязать ложную информацию; 

• осуществить несанкционированный доступ к информации, находящейся в 

банках и базах данных ПАК «Стрелец-Мониторинг».  

В Указе Президента РФ «О мерах по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена» от 17.03.2008г. № 351 содержится прямой 

запрет подключать информационные системы, информационно-телекоммуникационные 

сети и средства вычислительной техники, применяемые для хранения, обработки или 

передачи информации, обладателями которой являются государственные органы и которая 

содержит сведения, составляющие служебную тайну, к международной компьютерной сети 

«Интернет». При этом, «при необходимости такого подключения оно производится 

только с использованием специально предназначенных для этого средств защиты 

информации, в том числе шифровальных (криптографических) средств». 

Кроме того, Указом Президента РФ № 1522 от 13 ноября 2012 г. было поручено 

создать комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН). ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» является технологией двойного назначения и, в том числе, 

предназначен для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 

время. В ряде регионов Российской Федерации КСЭОН развернута именно на базе 

оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг». Открытие протоколов связи компонентов 

системы оповещения населения также недопустимо ввиду существующей угрозы диверсий 

и террористических актов. 

 

ВЫВОД: Доступ к протоколу связи между пультовым и объектовым оборудованием 

для автоматического вызова пожарных должен быть закрытым в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Открытие протокола связи может привести к 

несанкционированному доступу со стороны нарушителей. Любой производитель СПИ 

может производить ПАК «Стрелец-Мониторинг» и приборы объектовые оконечные в 

соответствии со своим собственным закрытым протоколом связи. 

 

Нормативные акты и судебные решения: 

 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

2. Указ Президента РФ № 1522 от 13 ноября 2012 г. «О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций». 



3. Указ Президента РФ №351 от 17.03.2008 г. «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена». 

4. Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А40-198265/2014. 

 

 

МИФ №6. ТОЛЬКО КОМПАНИЯ «АРГУС-СПЕКТР» МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬ 

ПРОДУКЦИЮ ПОД УСЛОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ПАК «СТРЕЛЕЦ-

МОНИТОРИНГ». 

 

Приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743 принят на снабжение в МЧС России  

программно-аппаратный комплекс 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 с условным 

наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг». ПАК «Стрелец-Мониторинг» представляет 

собой набор обязательных требований, разработанных МЧС России в области технического 

регулирования к оборонной продукции.  

ЗАО «АРГУС-СПЕКТР», который является производителем ПАК «Стрелец-

Мониторинг» - это всего лишь производитель технических средств, подтвердивший в 

рамках государственных закупок по государственному оборонному заказу, что его 

продукция соответствует требованиям на программно-аппаратный комплекс, принятый на 

снабжение приказом МЧС России от 28.12.2009 №743.  

В соответствии с Приложением №1 к Приказу МЧС России от 28.12.2009 № 743 

технические характеристики и конструкторская документация на программно-аппаратный 

комплекс не являются секретными, то есть доступны любому производителю. 

Технические требования на ПАК «Стрелец-Мониторинг» не содержат требований к 

протоколу связи между прибором объектовым оконечным (ПОО) и прибором пультовым 

оконечным (ППО). 

 

ВЫВОД: Таким образом, любой производитель технических средств, подтвердивший 

в рамках государственных закупок по государственному оборонному заказу, что его 

продукция соответствует требованиям на программно-аппаратный комплекс, 

принятый на снабжение приказом МЧС России от 28.12.2009 №743, может 

участвовать в конкурсах на поставку систем для автоматического вызова пожарных. 

 

Нормативные акты: 

 

1. Приказ МЧС РФ от 28 декабря 2009 г. № 743 «О принятии на снабжение в системе 

МЧС России 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». 

 

 

МИФ № 7. ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ БРИГАД 

РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ. 

 

Для обеспечения передачи сообщений о пожаре на пульт ПАК «Стрелец-

Мониторинг» Министерством Обороны России для МЧС России выделен радиочастотный 

канал связи (разрешение от 29.11.2010 №205/307/1979). Разрешение Министерства 



Обороны России на использование МЧС России радиочастотного спектра действует до 

2026 года. 

Поскольку обеспечение передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной 

охраны осуществляется по прямому бесплатному радиоканалу, выделенному МЧС России 

Министерством обороны РФ, объект защиты не несет финансовых затрат за передачу, 

прием и отработку извещения о пожаре, поступившего в автоматическом режиме в 

подразделения пожарной охраны. 

Это означает, что, кроме обеспечения функционирования ПАК «Стрелец-

Мониторинг», в зону ответственности МЧС России входит функционирование канала 

связи, который относится к сетям связи специального назначения (ст. 16 Федерального 

закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»). 

Использование бесплатного радиоканала также позволяет обеспечить 

выполнение  ст.22 Федерального закона «О пожарной безопасности», которой 

предусмотрено, что тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством РФ 

и – статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», согласно которой 

вызов экстренных оперативных служб является бесплатным на всей территории Российской 

Федерации. 

Использование подразделениями МЧС России коммерческих каналов связи GSM, 

Интернет и др. для приема / передачи сигналов о пожаре недопустимо, поскольку 

предполагает введение посредника (оператора связи) в схему передачи извещений о пожаре 

и передачу сигнала о пожаре на платной основе.   

Недопустимость введения посредника указана в части 7 статьи 83 Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», согласно которой тревожный сигнал должен поступать с социально 

значимых объектов (школы, больницы, детские сады, дома престарелых и др.) в пожарную 

часть напрямую в автоматическом режиме «без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации». При этом прием / передача извещений о пожаре 

является государственной функцией и осуществляется МЧС России для объектов защиты 

на безвозмездной основе. 

Передача сигнала о пожаре по каналам GSM / Интернет подразумевает под собой 

нецелесообразное расходование бюджетных средств. В то время как радиоканал, 

выделенный для системы «Стрелец-Мониторинг», является бесплатным, за использование 

каналов связи общего пользования операторами связи взымается ежемесячная плата в 

размере 900 руб. с объекта. Общее количество объектов в России, которые подлежат 

обязательному оснащению системами автоматического вызова пожарных, составляет 

210 000. Если бы сигнал о пожаре со всех этих объектов передавался по коммерческим 

каналам связи, то за год из бюджета изымалась бы сумма в размере 2 268 000 000 руб.!  

Но самое главное – в соответствии с требованиями к сетям общего пользования 

Министерства информационных технологий и связи РФ в сетях подвижной связи 

допускается до 5% несостоявшихся вызовов из-за технических неисправностей или 

перегрузки сети. Это означает, что оператор не может гарантировать надежность канала 

связи для экстренной телеметрии. Поскольку изначально при проектировании 

общественных каналов связи не ставился вопрос о выполнении специализированных задач, 

в том числе задачи автоматической передачи сигнала о пожаре, такие системы не 

позволяют обеспечить круглосуточную бесперебойную работу. Передача тревожного 

сигнала с использование коммерческих каналов связи GSM, Интернет и др. не обеспечивает 

надежность работы системы, так как в связи с проведением неотложных мероприятий в 

области обеспечения правопорядка и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, предусматривается приостановление использования сетей связи и средств связи 

либо полное прекращение такого использования. При чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера оператор связи также вправе временно прекращать или 



ограничивать абоненту оказание услуг подвижной связи. То есть, при чрезвычайной 

ситуации ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», иной оператор сотовой связи, прекратив оказание 

услуг подвижной связи, остановит работу системы, что недопустимо. 

Необходимо отметить, что МЧС России своим письмом от 28 мая 2013 г. № 43-2284, 

с учетом приказа Министерства информационных технологий и связи РФ от 27.09.2007г. № 

113, допускает возможность построения систем мониторинга на каналах связи общего 

пользования только в районах с низкой плотностью защищаемых объектов, в которых мала 

вероятность перегрузки или отключения каналов во время ЧС. Но и в этом случае 

необходимо учитывать, что, в соответствии со статьей 52 Федерального закона  от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», расходы операторов связи, понесенные в связи с 

обеспечением вызова экстренных оперативных служб, возмещаются не за счет социальных 

объектов, а на основании договоров, заключаемых операторами связи с МЧС России. 

 

ВЫВОД: Применение коммерческих каналов связи для автоматического вызова 

пожарных бригад недопустимо, поскольку в нарушение требований Федеральных 

законов предполагает введение посредника (оператора связи) в схему передачи 

извещений о пожаре и передачу сигнала о пожаре на платной основе.   

 

Нормативные акты: 

 

1. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

4. Письмо МЧС России от 28 мая 2013 г. № 43-2284 «О порядке организации передачи 

сигналов о чрезвычайных ситуациях и пожарах в подразделения федеральной 

противопожарной службы ГПС МЧС России». 

5. Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 27 сентября 2007 

г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому 

обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования». 

 

 

МИФ № 8. В ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШЕЙ КОНТРАКТ С 

ОБЪЕКТАМИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, НЕ ВХОДИТ 

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ ДАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

Какой спектр операций должен входить в обязанности организации, заключившей 

контракт на техническое обслуживание средств автоматической противопожарной защиты 

с объектами защиты? 

Согласно ГОСТ 18322-78* «Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Термины и определения», техническое обслуживание и ремонт — комплекс 

операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия 

при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Таким 

образом, основополагающим в порядке технического обслуживания средств 

автоматической противопожарной защиты является то, что подключаемые к пульту 

пожарной охраны технические средства объекта защиты должны находиться в 

работоспособном состоянии. 

Источником формирования сигнала «Пожар» является система автоматической 

пожарной сигнализации (АПС), которая через прибор объектовый оконечный системы 

передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматическую передачу сигнала тревоги в 



пожарную часть. Автоматическая передача сигнала подразумевает наличие постоянной 

связи (контролируемой в автоматическом режиме) между прибором объектовым 

оконечным и приемным пультом, установленным в подразделении пожарной охраны. 

Работоспособность системы автоматического вызова подразделений пожарной 

охраны может быть обеспечена только путем непрерывного удаленного контроля 

соответствующих средств пожарной автоматики со стороны организации, осуществляющей 

техническое обслуживание, чтобы в случае неисправности принять меры к ее 

незамедлительному устранению. Иначе теряется смысл нормы части 7 статьи 83 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», направленной на возможность экстренного реагирования на 

пожар. 

Данный вопрос нашел успешное разрешение в практике Главного управления МЧС 

России по Саратовской области (арбитражное дело № А57-1796/2016). В Постановлении 

Арбитражного суда Поволжского округа от 22.12.2016 по делу №А57-1796/2016 указано: 

«…гарантированная и исправная работа средств пожарной автоматики на объекте защиты 

достигается проведением качественного и своевременного технического обслуживания 

средств пожарной автоматики (объектового оборудования, дублирования сигналов и 

пожарной сигнализации) в полном объеме в том числе, ежемесячный в обязательном 

порядке внешний осмотр и чистка оборудования, а также комплект работ, включая 

мониторинг канала связи между объектовым оборудованием и ПАК, проводимом в 

соответствии с требованиями ГОСТ и документацией завода-изготовителя… …наличие в 

конкурсной документации на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации 

таких требований как контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской службой 

пожарной охраны и центром технического мониторинга, состоянием работоспособности 

пожарной сигнализации на объекте; фиксирование и архивация тревожных сигналов и 

сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую 

службу пожарной охраны и центр технического мониторинга; предоставление информации 

о количестве тревожных сообщений, не только не противоречат законодательным актам и 

нормативно-техническим документам Российской Федерации по пожарной безопасности, а 

более того, направлены на выполнение требуемых мер по обеспечению безопасности на 

объекте с массовым (ночным) пребыванием людей и требуют их неукоснительного 

выполнения, как со стороны Заказчика выполнения работ, так и со стороны их 

Исполнителя». 

18.05.2017г. Верховным Судом Российской Федерации вынесено Определение №306 

– КГ17-3454, которым подтверждена законность Постановления Арбитражного суда 

Поволжского округа от 22.12.2016г. по делу №А57-1796/2016: «Основанием для вынесения 

решения послужили выводы антимонопольного органа о неправомерном включении 

заказчиком в документацию об аукционе требования к участникам закупки о наличии у 

исполнителя центра технического мониторинга (круглосуточная дежурная часть для 

круглосуточного отслеживания технической информации, поступающей с объекта) или 

договора с центром технического мониторинга. Отменяя судебные акты и признавая 

решение антимонопольного органа незаконным, суд округа… исходил из того, что 

включение учреждением в документацию об аукционе вышеуказанных условий к 

участникам закупки не противоречит антимонопольному законодательству и направлено на 

соблюдение заказчиком и исполнителем работ требований, предусмотренных нормативно-

техническими документами Российской Федерации по пожарной безопасности». 

Таким образом, основные требования к техническому обслуживанию указанного 

оборудования: 

• обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования; 

• круглосуточный удаленный контроль за работой оборудования; 

• оперативное выявление аварий и их устранение; 

• оповещение заказчика о выявлении аварийных и нештатных ситуаций. 
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При этом должностные лица органов Государственного пожарного надзора 

посредством удаленного контроля за работой оборудования имеют возможность получать 

информацию о техническом состоянии средств автоматической противопожарной защиты 

объекта.  

В соответствии с техническими условиями на ПАК «Стрелец-Мониторинг» (ТУ 

4372-119-220725-2009), согласованными ФГБУ ВНИИПО МЧС России как разработчиком, 

комплекс должен обеспечивать, в том числе: 

• сбор, хранение и передачу статистической информации о состоянии систем 

пожарной сигнализации в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием 

людей, в том числе в высотных зданиях; 

• раннее обнаружение неисправностей аппаратуры пожарной сигнализации на 

объекте с целью своевременного принятия мер по их ликвидации путем 

передачи информации о пожаре и неисправности в другие центры управления; 

• контроль за текущим состоянием и работоспособностью устройств пожарной 

сигнализации и оповещения состояния технологического оборудования 

промышленных предприятий, электростанций и т.п. для выявления аварийных 

и предаварийных ситуаций. 

Аналогичные требования изложены в приложении 1 к приказу МЧС России от 

28.12.2009 N 743, которым ПАК «Стрелец-Мониторинг» был принят на снабжение в 

системе МЧС России. 

Обращаем внимание, что плановые и внеплановые проверки со стороны органов 

ГПН являются не единственными мерами предупреждения пожаров и их последствий. 

В силу части 3 статьи 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении, в 

том числе за нарушение требований ПБ или лицензионных требований  может быть 

возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, при наличии хотя бы одного из поводов, 

предусмотренных частями 1, 1.1 и 1.3 настоящей статьи, и достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения. 

Перечень возможных поводов для возбуждения дела об административном 

правонарушении отражен в части 1 статьи 28.1. КоАП РФ.  

В частности, поводом к возбуждению дела является непосредственное обнаружение 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения. 

Если система АПС не работоспособна, в том числе имеют место быть частые 

ложные срабатывания, отсутствие связи и т.д., то обслуживающая организация не 

выполняет лицензионные требования. В случае не устранения неисправности 

специализированной организацией в установленный срок должностные лица органов ГПН 

обязаны принимать меры по привлечению ее к административной ответственности по 

статье 14.1 КоАП РФ.  

Следует также отметить, что еще на начальном этапе внедрения радиосистема 

«Стрелец-Мониторинг» помогла выявить и заменить на социально значимых объектах 

неработоспособные системы АПС, что позволило повысить уровень противопожарной 

защиты. 

 

ВЫВОД: В обязанности организации, заключившей контракт с объектами на 

техническое обслуживание средств автоматической противопожарной защиты, входит 

обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования, а также 

круглосуточный удаленный контроль за работой оборудования в целях оперативного 

выявления аварий и их устранения. 
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Нормативные акты и судебные решения: 

 

1. ГОСТ 18322-78* «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 

и определения». 

2. Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 22.12.2016 по делу 

№А57-1796/2016. 

3. Определение Верховного Суда Российской Федерации №306 – КГ17-3454. 

 

 

 

МИФ ПОСЛЕДНИЙ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ БРИГАД ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ – ЭТО НЕ 

ВОРОВСТВО. 

 

При использовании неспециализированного оборудования передача сигнала о 

пожаре осуществляется коммерческим организациями на платной основе. 

Поскольку диспетчер дежурно-диспетчерской службы не вправе принимать 

поступающие сигналы на пульты неспециализированного оборудования, то данные 

сигналы от объекта транслируются в сервисный центр на пульт централизованного 

наблюдения (ПЦН), где их принимает работник коммерческой структуры, который в 

дальнейшем по своему желанию сообщает или нет о поступивших сигналах диспетчеру 

дежурно-диспетчерской службы пожарного гарнизона, как правило, по телефону. 

Передача тревожного сигнала на пульты неспециализированного оборудования 

позволяет на легальной основе организовывать мошеннический «бизнес» – оказание «услуг 

по приему /передаче сигнала о пожаре». Для придания видимости законности данной 

деятельности «услуга по приему/передаче сигнала о пожаре» камуфлируется под 

техническое обслуживание объектового оборудования. 

Подобные схемы созданы в целом ряде регионов России. Например, в Свердловской 

области из 6800 социально значимых учреждений системой автоматического вызова 

пожарных подразделений оборудовано 6200 учреждений. При этом только с 2100 

учреждений сигналы о пожаре поступают на ПАК «Стрелец-Мониторинг», с других 4100 

учреждений сигналы о пожаре выводятся на приемное оборудование СПИ «ОКО». 

Стоимость работ по поставке и монтажу объектового прибора СПИ «ОКО» для 

одного объекта составляет около 80 000 рублей, соответственно для 4100 объектов защиты 

- 328 000 000 рублей. Стоимость ежемесячного, так называемого, технического 

облуживания объектового прибора СПИ «ОКО» составляет 3000 - 3500 рублей в месяц, 

соответственно, всех объектовых приборов, смонтированных на 4100 объектах защиты - 

13 000 000 рублей ежемесячно. То есть, на монтаж и техническое обслуживание приборов 

объектовых СПИ «ОКО», начиная с 2007 года по настоящее время из бюджета 

Свердловской области похищено более 2-х миллиардов рублей. 

Причем, прикрываясь словами о развитии конкуренции на «рынке услуг по передаче 

сообщений о пожаре», в Свердловской области, наоборот, созданы условия для 

монополизации услуг по монтажу и техническому обслуживанию средств пожарной 

безопасности организациями, входящими в группу компаний «ОКО». При выборе 

поставщика услуги по монтажу и техническому обслуживанию средств пожарной 

безопасности договоры заключаются исключительно с организациями, входящими в группу 

компаний «ОКО», которые определяются волевым решением коррумпированных органов 

исполнительной власти Свердловской области, по всей видимости, имеющих каждый месяц 

свою «долю» из тех 13 миллионов рублей. 

В г. Санкт-Петербурге цена «услуги по приему/передаче тревожного сигнала» с 

одного объекта в среднем составляет 8000 рублей в месяц, то есть с 5000 объектов – 40 

миллионов рублей ежемесячно. За десять лет, что действует данная схема, «услуги по 



приему/передаче тревожного сигнала» стоили бюджету Санкт-Петербурга более 5 

миллиардов рублей. 

Указанный «бизнес» также является общественно опасным. В силу того, что 

работник сервисного центра, куда поступают тревожные сигналы с объектов, не имеет 

обязательств по передаче поступивших сообщений о пожаре в пожарную часть и не несет 

за это никакой ответственности, у специализированных монтажных организаций 

отсутствует необходимость монтировать на объектах защиты работоспособное 

оборудование – достаточно просто установить муляжи и составить фиктивные акты о 

работоспособности, вводе в эксплуатацию и т.д. системы автоматического вызова. 

Показательным примером отсутствия ответственности за массовую гибель людей 

является пожар, произошедший 12.12.2015 в Новохоперском психоневрологическом 

интернате (ПНИ), расположенном в селе Алферовка Воронежской области, в результате 

которого погибло 23 человека. 

 По решению начальника Главного управления МЧС России по Воронежской 

области все программно-аппаратные комплексы, предназначенные для приема сигналов о 

пожаре в автоматическом режиме с социально значимых объектов, к которым относился и 

Новохоперский интернат, были в нарушение требований части 7 статьи 83 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» удалены из дежурно-диспетчерских служб пожарных подразделений 

Воронежской области и размещены в коммерческих мониторинговых организациях. 

Именно действия диспетчера одной из таких мониторинговых организаций и 

привели к тому, что пожарная часть, находившаяся всего в 700 метрах от интерната, 

прибыла на пожар со значительной временной задержкой (до 40 минут), когда провести 

спасение людей из горевшего здания уже не представлялось возможным. 

 

ВЫВОД: Передача тревожного сигнала на пульты неспециализированного 

оборудования позволяет на легальной основе организовывать мошеннический 

«бизнес» – оказание «услуг по приему /передаче сигнала о пожаре». Средняя 

стоимость такой услуги с одного объекта по России составляет 5000 рублей в месяц. В 

России 210 000 объектов, которые подлежат обязательному оснащению системами 

автоматического вызова пожарных. Таким образом, если все эти объекты будут 

подключены к неспециализированному оборудованию, за автоматический вызов 

пожарных, который по закону должен быть бесплатным, из бюджета страны ежегодно 

будет изыматься сумма в размере более 12 миллиардов рублей! 

 

 

Нормативные акты: 

 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 


