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Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации". Информация 

об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию 

на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные 

стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном 

информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра 

(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление 

будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного 

указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию. И метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 
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Введение 

Системы пожарной сигнализации (далее – СПС) предназначены для 

обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в 

заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и 

выдачи сигналов на управление техническими средствами противопожарной 

защиты, технологическим и другим оборудованием. СПС является одним из 

наиболее эффективных средств защиты людей и сохранения материальных 

ценностей от пожара. 

Проектирование СПС и монтаж технических средств СПС являются 

основными критериями максимальной эффективности функционирования систем на 

объектах защиты. Надлежащая эксплуатация СПС, систематическая и качественно 

выполняемая проверка ее работоспособности, проведение технического 

обслуживания позволяют обеспечить необходимую работоспособность СПС. 

Реализация положений настоящего стандарта направлена на обеспечение 

выполнения требований Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы проектирования, 

монтажа, технического обслуживания, ремонта и проверки работоспособности 

систем противопожарной защиты. 
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Н АЦ И О Н АЛ Ь Н Ы Й  С Т АН Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

________________________________________________________________________ 

 

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

Руководство по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту. 

Методы испытаний на работоспособность 

 

Fire alarm systems. Guidance on the design, installation, maintenance and repair. 

Performance test methods 

________________________________________________________________________ 

Дата введения ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, 

монтажу, приемке и вводе в эксплуатацию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, а также требования к 

методам испытаний систем пожарной сигнализации на работоспособность. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на системы пожарной 

сигнализации, проектируемые, монтируемые, реконструируемые, модернизируемые 

и функционирующие на объектах, расположенных на территории Российской 

Федерации. Под объектом в настоящем стандарте понимается здание (сооружение) 

в целом. 

__________________________________________________________________ 

Проект, окончательной редакции 
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2 Нормативные ссылки  

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы по стандартизации:  

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы 

ГОСТ 21.1001 Система проектной документации для строительства. Общие 

положения 

ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения 

ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 

и определения 

ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р 54101 Средства автоматизации и системы управления. Средства и 

системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

ГОСТ Р 57839 Производственные услуги, Системы безопасности технические. 

Задание на проектирование. Общие требования 

ГОСТ Р МЭК 60896-21 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. 

Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний 

ГОСТ Р МЭК 60896-22 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 22. 

Типы с регулирующим клапаном. Требования 

СП 5.13130 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 

СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности 

СП 48.13330 Организация строительства 

СП 76.13330 Электротехнические устройства 

СП 77.13330 Системы автоматизации 

СП 246.1325800 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений 

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования 

— на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии  в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 
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«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, 

и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 

документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию 

этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения 

настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения  

 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1001, ГОСТ 7.002,  

ГОСТ 8322, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ Р 57839, а также следующие термины с 

соответствующими определениями, сокращениями и обозначениями: 

3.1 зона контроля пожарной сигнализации; ЗКПС: Территория или часть 

объекта, контролируемая пожарными извещателями, выделенная с целью 

определения места возникновения пожара, дальнейшего выполнения заданного 

алгоритма функционирования систем противопожарной защиты. 

3.2 зона оповещения о пожаре: Территория, часть или части здания, или 

объекта, в которой осуществляется одновременное оповещение людей о пожаре. 

3.3 зона пожаротушения (направление пожаротушения): Часть здания или 

объекта, в которую управление подачей огнетушащего вещества осуществляется 

независимо от других частей здания или объекта. 

3.4 зона противодымной вентиляции: Часть здания или объекта, в которой 

процесс создания подпора воздуха или удаления продуктов горения осуществляется 

независимо от других частей здания или объекта. 

3.5 извещатель пожарный; ИП: Техническое средство, предназначенное для 

обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров 

окружающей среды, вызванных пожаром, и (или) формирования сигнала о пожаре. 

3.6 извещатель пожарный автоматический: ИП, реагирующий на один или 

несколько факторов пожара. 
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3.7 линия связи: Проводная, радиоканальная, оптическая или другая линия, 

расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики, и 

обеспечивающая взаимодействие и обмен информацией между компонентами 

системы пожарной автоматики и другими системами, исполнительными 

устройствами и/или их питание. 

3.8 ложное срабатывание (о пожаре): Извещение о пожаре, 

сформированное при отсутствии пожара. 

3.9 прибор приемно-контрольный пожарный; Техническое средство, 

предназначенное для приема и отображения сигналов от пожарных извещателей и 

иных устройств, взаимодействующих с прибором, контроля исправности линий связи 

между прибором и устройствами, световой индикации и звуковой сигнализации 

событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления 

пожарного. 

3.10 пусконаладочные работы; ПНР: Комплекс работ, выполняемых в 

период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного 

опробования оборудования. 

3.11 система пожарной сигнализации; СПС: Совокупность 

взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения 

пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде 

сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при 

необходимости) сигналов на управление техническими средствами 

противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим 

оборудованием. 

 

4 Требования к проектированию СПС 

 

4.1 Процессу проектирования должен предшествовать сбор информации об 

объекте защиты, которая должна быть основой для разработки задания на 

проектирование по ГОСТ Р 57839. 

4.2 Анализ пожарной опасности производственных объектов должен 

осуществляться в соответствии со статьей 95 [1]. 

4.3 Проектирование СПС должно осуществляться в соответствии с: 

- заданием на проектирование; 
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- нормами и правилами проектирования, изложенными в нормативных 

правовых актах, нормативных документах, специальных технических условий (при их 

наличии), содержащих требования к проектированию СПС; 

- настоящим стандартом; 

- договором на выполнение работ в части, не противоречащей настоящему 

стандарту, а также нормативным документам по проектированию; 

- технической документацией заводов-изготовителей технических средств 

пожарной сигнализации, в части, не противоречащей настоящему стандарту, а также 

нормативным документам по проектированию. 

Выполнение проектных работ должно осуществляться юридическими или 

физическими лицами (далее - проектировщик), уполномоченными на проведение 

данного вида работ в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4 Проектирование СПС должно осуществляться на основе материалов, 

передаваемых по запросу проектировщику заказчиком, в объеме достаточном для 

выполнения проектировщиком обязательств по договору. 

4.5 Проектирование системы пожарной сигнализации должно выполняться с 

учетом разработки документации по инженерным системам, оказывающим влияние 

на работу системы пожарной сигнализации, формирование сигналов управления или 

размещение ее технических средств.  

4.6 На СПС должна быть разработана рабочая документация. 

4.7 Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101. 

4.8 Рабочая документация рабочая документация должна включать в себя 

следующие прилагаемые документы: 

- пояснительную записку; 

- алгоритм работы СПС (допускается приводить в составе пояснительной 

записки); 

- спецификацию оборудования; 

- иные документы предусмотренные заданием на проектирование или по 

согласованию с заказчиком. 

4.9 Алгоритм работы СПС должен включать в себя принятые технические 

решения по логике формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемых 

событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным 
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и выходным сигналам, по которым должны быть определены получатели с 

точностью до зоны противопожарной защиты (зоны оповещения о пожаре, зоны 

пожаротушения, зоны противодымной вентиляции) и/или конкретного технического 

средства, входящего в зону противопожарной защиты и отвечающего за приём 

сигнала управления. Алгоритм может быть изложен в графическом, табличном, 

текстовом виде или комбинировано. 

4.10 При разработке рабочей документации допускается не указывать точное 

расположение технических средств, при условии указания информации по допускам, 

например максимально возможное расстояние от пожарного извещателя до стены и 

т.п. При этом должны быть указаны все необходимые допуски, предусмотренные 

нормативными документами по проектированию для конкретного технического 

средства. 

4.11 Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению 

доступа к техническим средствам, установленным за фальшпотолком (под 

фальшполом), в вентканалах, на больших высотах и т.п. в процессе дальнейшей 

эксплуатации. 

4.12 Внесение изменений проектную (рабочую) документацию следует 

выполнять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101. 

4.13 Заказчик вправе предъявлять дополнительные требования по 

согласованию или экспертизе рабочей документации. 

4.14 Рабочая документация должна быть передана в работу монтажной 

организации актом передачи оформленным в соответствии с СП 77.13330 

применительно к СПС. Допускается не оформлять акт при выполнении проектных и 

монтажных работ силами одной организации. 

4.15 Технические решения, изложенные в рабочей документации, 

рекомендуется приводить в соответствие с нормам и правилам проектирования, 

действующим на момент передачи документации в монтаж. Технические решения 

должны обеспечивать возможность проверки работоспособности СПС в процессе 

эксплуатации. Необходимые запасные технические средства и материалы 

предусматриваются в рабочей документации по согласованию с заказчиком в 

объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и 

испытаний на работоспособность. 

4.16 На основе рабочей документации должен быть разработан проект 

производства работ в соответствии с СП 48.13330. 
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5 Требования к монтажу СПС 

 

5.1 Общие требования 

 

5.1.1 Монтажные работы должны осуществляться организациями, 

уполномоченными на проведение данного вида работ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.2 Монтаж СПС должен выполняться в соответствии с: 

- договором на выполнение монтажных работ в части, не 

противоречащей настоящему стандарту и рабочей документации на СПС; 

- настоящим стандартом; 

- рабочей документацией на СПС; 

- технической документацией заводов-изготовителей технических средств 

пожарной сигнализации, в части, не противоречащей настоящему стандарту и 

рабочей документации, а также нормативным документам по проектированию; 

- технологическими картами (в соответствии с СП 48.13330) на 

выполнение монтажа технических средств СПС или линий связи. 

 

5.2 Организация монтажных работ (подготовительные работы) 

 

5.2.1 К производству работ по монтажу технических средств СПС приступают в 

сроки, предусмотренные договором. При этом монтажной организацией должна быть 

произведена следующая подготовительная работа: 

- принята и изучена проектная (рабочая) документация; 

- принята строительная готовность объекта, подписан акт строительной 

готовности объекта (в свободной форме); 

- проверено наличие электрического освещения в зоне монтажа; 

- обеспечены условия безопасного производства монтажных работ, 

отвечающие санитарным и противопожарным нормам, правилам охраны труда; 

- приняты технические средства и материалы, подлежащие монтажу, в 

количестве и номенклатуре предусмотренных проектной (рабочей) документацией. 

5.2.2 При приеме рабочей документации монтажная организация должна 

проверить ее комплектность, наличие штампа «К производству работ» и 
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утверждающую подпись ответственного представителя заказчика с указанием даты, 

заверенные печатью. 

5.2.3 При невозможности выполнения монтажа из-за архитектурных 

особенностей, или иных инженерных систем, при необходимости отступления от 

рабочей документации, а также при выявлении монтажной организацией нарушений 

нормативных документов по проектированию, это должно быть задокументировано и 

доведено до заказчика. Отступления от рабочей документации должны быть 

согласованы с проектировщиком и заказчиком с внесением изменений в рабочую 

документацию в соответствии с ГОСТ Р 21.1101. 

5.2.4 Хранение технических средств СПС должно отвечать требованиям, 

установленным в технических условиях и документации изготовителей. 

5.2.5 Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется 

проектной организацией согласно требованиям СП 246.1325800, а технический 

надзор - силами заказчика. 

 

5.3 Входной контроль технических средств и материалов 

 

5.3.1 При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте 

должна быть выполнен их входной контроль. Входной контроль должен выполняться 

до выполнения монтажных работ и включать в себя следующее: 

- проверка соответствия (марок и моделей) и количества поставленных 

технических средств и материалов рабочей документации; 

- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, 

царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.); 

- проверка комплектности технических средств; 

- проверка даты изготовления; 

- наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 

и других разрешительных документов, необходимость которых определена 

законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза. 

Для кабельной продукции дополнительно должны быть проверены: 

- соответствие диаметра (сечения) жил рабочей документации; 

- целостность жил (на всей протяженности кабеля); 

- отсутствие видимых нарушений изоляции. 
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Технические средства должны быть проверены на работоспособность в 

объеме, определяемом документацией завода-изготовителя и договором на 

выполнение монтажных работ. 

При проверке даты изготовления в монтаж должны приниматься технические 

средства и материалы, срок эксплуатации которых заканчивается не ранее, чем 

через 1 год. 

Подлинность копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 

необходимо проверять по идентификационному номеру документа через поисковую 

систему, размещенную на официальном сайте Федеральной службы по 

аккредитации. 

Соответствие диаметра (сечения) жил кабельной продукции рабочей 

документации проверять исключительно по маркировке кабеля не допускается. 

5.3.2 Монтаж технических средств и материалов с выявленными нарушениями 

не допускается. 

5.3.3 Передача технических средств и материалов в монтаж после проведения 

входного контроля оформляется актом (приложение А). 

5.3.4 При выявлении нарушений, выявленных в процессе входного контроля, 

должна быть составлена дефектная ведомость с указанием: 

- дата заполнения ведомости; 

- наименование организации, от имени которой составляется ведомость; 

- наименование технических средств (материалов) и их количества; 

- нарушение, выявленное в процессе входного контроля; 

- лицо, ответственное за исполнение (должность, ФИО и личная подпись). 

 

5.4 Технология выполнения монтажных работ 

 

5.4.1 Технологические карты должны разрабатываться для монтажа: 

- линий связи; 

- приборов приемно-контрольных пожарных, в том числе функциональных 

модулей блочно-модульных приборов приемно-контрольных пожарных; 

- источников бесперебойного электропитания; 

- пожарных извещателей; 

- технических средств пожарной автоматики вспомогательных. 
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5.4.2 Технологические карты монтажа линий связи должны включать в себя 

все необходимые способы прокладки, применительно к конкретному объекту. 

Допускается выполнять как общую технологическую карту монтажа линий связи, так 

и раздельные по каждому способу прокладки. 

5.4.3 При выполнении монтажных работ должны соблюдаться правила по 

охране труда в строительстве, правила по охране труда при работе на высоте, 

правила электробезопасности, [2]. 

5.4.4 В процессе монтажа рекомендуется обеспечить защиту точечных ИП 

защитными крышками (колпачками), а при их отсутствии в комплекте поставки 

рекомендуется приняты меры, препятствующие попаданию пыли, влаги и т.п. на 

чувствительные элементы извещателей. Иные технические средства также 

рекомендуется защищать от попадания пыли, влаги и т.п. в соответствии с 

инструкциями предприятий-изготовителей. 

5.4.5 Отверстия в приборах и их компонентах, предназначенные для 

присоединения линий связи и электропитания, рекомендуется оставлять 

заглушёнными до момента подключения. 

5.4.6 Монтаж линий связи должен выполняться в соответствии с рабочей 

документацией, с учетом требований СП 6.13130 и положений настоящего 

стандарта. 

5.4.7 При прокладке кабельных линий через строительные конструкции, 

проходы должны быть заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее 

предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходки). 

5.4.8 Расстояния между точками крепления линий связи должны составлять не 

более 0,5 м. При вертикальной прокладке допускается увеличивать расстояния 

между креплениями до 1 м. Требование распространяется только при креплении 

линии связи без использования дополнительных погонажных изделий (лотков, 

жестких тяжелых труб, коробов и т.п.) или при использовании гибких труб. 

5.4.9 Линии связи должны прокладываться свободно, без натяжения. При 

монтаже линий связи рекомендуется учитывать положения СП 76.13330. 

5.4.10 Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей должны 

соответствовать требованиям технических условий (технической документации) 

предприятий-изготовителей на кабели конкретного типа. 

5.4.11 Линии связи, должны иметь маркировку в начале и конце в пределах 

одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах 
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подключения их к электрооборудованию. Кабели должны иметь маркировку также на 

поворотах трассы и на ее ответвлениях. 

5.4.12 Соединение, ответвление и оконцевание кабелей и жил проводов 

должны производиться при помощи пайки, сварки, опрессовки или сжимов 

(винтовых, болтовых и т.п.). Соединение скруткой не допустимо. Подключение двух и 

более проводников под один винт (зажим) допускается, если это предусмотрено 

конструкцией и схемами подключения технического средства. 

5.4.13 При монтаже ИП их рекомендуется ориентировать встроенным 

оптическим индикатором в сторону двери помещения. При наличии нескольких 

деверей допускается ориентировать индикатор ИП к любой из дверей. 

5.4.14 Смонтированные технические средства должны быть промаркированы 

в соответствии с рабочей документацией. 

5.4.15 По окончанию монтажных работ должно быть проверено соответствие 

монтажа требованиям подраздела 5.1 настоящего стандарта.  

5.4.16 По окончанию выполнения монтажных работ должен быть составлен 

акт в соответствии с СП 77.13330 применительно к СПС. Данный акт допускается 

оформлять после выполнения пусконаладочных работ. 

 

5.5 Пусконаладочные работы и испытания. 

 

5.5.1 Пусконаладочные работы и конфигурирование должны осуществляться в 

соответствии с требованиями, изложенными в технической документации на 

технические средства СПС, правилами безопасности, требованиями рабочей 

документации, положениями настоящего стандарта. Общие требования к 

выполнению пусконаладочных работ аналогичны общим требованиям к монтажным 

работам. Выполнение пусконаладочных работ должно осуществляться 

организациями, уполномоченными на проведение данного вида работ в 

соответствии с действующим законодательством. Сотрудники допускаются к 

осуществлению пусконаладочных работ после изучения технической документации. 

5.5.2 При проведении пусконаладочных работ должны соблюдаться правила 

по охране труда в строительстве, правила по охране труда при работе на высоте, 

правила электробезопасности, [2], а также должны быть исключены нежелательные 

последствия при срабатывании СПС. 
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5.5.3 При пусконаладочных работах должна быть выполнена настройка 

технических средств СПС, отработка алгоритма работы СПС, предусмотренного 

рабочей документацией, совместно с другими системами противопожарной защиты, 

и системой управления технологическим процессом объекта защиты и иными 

инженерными системами при их наличии. 

По окончанию пусконаладочных работ заказчику должны быть переданы 

бумажная или электронная копия программных конфигураций оборудования, все 

необходимые идентификаторы доступа к оборудованию (уровни доступа 2 и 3 в 

соответствии с подразделом 6.1 настоящего стандарта). 

5.5.4 По окончанию пусконаладочных работ должны быть проведены 

комплексные испытания на работоспособность СПС комиссией (рабочей группой) в 

состав которой должны быть включены: 

- представитель заказчика (ответственный за пожарную безопасность 

объекта); 

- представитель монтажной/пусконаладочной организации; 

- представитель обслуживающей организации (при наличии); 

- иные лица по требованию заказчика. 

5.5.5 Для проведения комплексных испытаний на работоспособность СПС 

должна быть составлена программа испытаний. Содержание программы должно 

основываться на положениях раздела 7 и приложения Б настоящего стандарта. 

5.5.6 После окончания комплексных испытаний на работоспособность СПС 

оформляется акт комплексных испытаний на работоспособность СПС согласно 

приложению В. 

 

6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию  

и ремонту СПС 

 

6.1 Общие требования 

 

6.1.1 Эксплуатация СПС включает в себя: 

- подготовку дежурного персонала по использованию технических 

средств СПС (изучение технической документации); 

- использование СПС по назначению; 

- контроль технического состояния СПС; 
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- техническое обслуживание (ТО)  

- ремонт СПС (при необходимости); 

- устранение неисправностей и ложных срабатываний СПС, выявление 

их причин; 

- испытания на работоспособность СПС; 

- своевременную замену технических средств СПС. 

6.1.2 При эксплуатации СПС должны использоваться следующие уровни 

доступа. 

Уровень доступа 1 (для дежурного персонала). На данном уровне доступа 

возможно выполнение следующих функций: 

- контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы 

прибора, просмотр всех актуальных на текущий момент времени сообщений, без 

доступа к архиву событий; 

- тестирование оптической индикации, БЦД и встроенной звуковой 

сигнализации; 

- отключение звука встроенного звукового сигнализатора. 

Уровень доступа 2 предназначен для принятия мер по поступившим событиям 

и предназначен для ответственного за пожарную безопасность объекта. На данном 

уровне доступа возможно выполнение следующих функций: 

- выполнение функций, доступных на уровне 1; 

- сброс и/или переключение между отдельными состояниями и режимами 

работы; 

- пуск (активация) и останов (деактивация) исполнительных устройств; 

- временное отключение и включение отдельных линий связи и 

устройств; 

- просмотр сообщений и событий в архиве. 

Уровень доступа 3 предназначен для осуществления технического 

обслуживания, а также программирования и настройки (для обслуживающих 

организаций). На данном уровне доступа возможно выполнение следующих 

функций: 

- осуществление функций, доступных на уровнях 1 и 2; 

- считывание параметров; 

- изменение параметров конфигурации. 
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Уровень доступа 4 предназначен для сервисного обслуживания, 

авторизованного производителем. На четвертом уровне доступа возможно 

выполнение следующих функций: 

- осуществление функций, доступных на уровнях 1-3; 

- обновление или изменение программного обеспечения; 

- ремонт, не требующий возврата технического средства на завод 

изготовителя. 

Допускается отсутствие отдельных уровней доступа только в том случае, если 

в СПС отсутствуют все функции, предусмотренные для данного уровня доступа. 

 

6.2 Приемка и ввод в эксплуатацию. 

 

6.2.1 Для проведения процедуры приемки СПС в эксплуатацию руководителем 

объекта должен быть издан приказ о создании рабочей комиссии по приемке и вводе 

СПС в эксплуатацию, в состав которой должны входить: 

- руководитель (ответственный за пожарную безопасность) объекта; 

- представитель монтажной (пусконаладочной) организации; 

- представитель обслуживающей организации (при наличии); 

- иные лица по желанию руководителя объекта. 

6.2.2. Для приемки СПС должны быть представлены: 

- комплект документации по выполненным работам по СПС согласно 

настоящего стандарта; 

- СПС. 

6.2.3 При приемке СПС должна быть проведены комплексные испытания на 

работоспособность СПС согласно раздела 7 настоящего стандарта. 

6.2.4 По окончанию испытаний должен быть составлен акт ввода в 

эксплуатацию в соответствии с СП 77.13330 применительно к СПС 

6.2.5 К акту ввода в эксплуатацию СПС должны прилагаться следующие 

документы: 

- приказ (распоряжение) руководителя объекта о назначении 

ответственного за пожарную безопасность; 

- перечень лиц, допущенных к эксплуатации СПС (дежурный персонал), 

прошедших подготовку по использованию технических средств СПС; 
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- договор (в случае привлечения сторонней организации) на техническое 

обслуживание СПС с указанием наименования обслуживающей организации с 

приложением разрешительных документом на право осуществления данной 

деятельности, предусмотренных действующим законодательством. 

- специальная эксплуатационная инструкция на СПС по  

ГОСТ 2.601. 

 

6.3 Контроль технического состояния СПС 

 

6.3.1 Эксплуатация СПС осуществляется в соответствии с требованиями [2], 

рабочей документации, специальной эксплуатационной инструкцией на СПС, 

руководствами по эксплуатации оборудования и положениями настоящего 

стандарта. 

6.3.2 В процессе эксплуатации СПС дежурный персонал должен осуществлять 

контроль технического состояния СПС и документировать все поступающие 

извещения СПС с точностью до ЗКПС или до конкретного технического средства с 

указанием даты и времени поступления сигналов в журнале регистрации извещений 

в соответствии с ГОСТ Р 54101 применительно к СПС. Допускается запись (в том 

числе в автоматическом режиме) указанных извещений с помощью принтера 

событий, в базах данных и электронных журналах при обеспечении возможности 

обращения к архивным записям не менее одного года. При использовании 

электронных журналов (баз данных) доступ к функциям очистки должен быть 

ограничен уровнями 4. 

6.3.3 При эксплуатации СПС должно быть обеспечено информирование 

ответственного за эксплуатацию СПС и обслуживающей организации о 

неисправностях в течение не более 8 часов после их выявления или поступления на 

ППКП. 

Информирование о поступлении сигналов «Неисправность» на ППКП может 

быть осуществлено в автоматическом режиме, при этом должен быть подтвержден 

прием данных извещений обслуживающей организацией. 

 

6.4 Техническое обслуживание (ТО), замена и ремонт СПС. 
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6.4.1 Работы по техническому обслуживанию должны осуществляться 

юридическими или физическими лицами, уполномоченными на проведение данного 

вида работ в соответствии с действующим законодательством. Техническое 

обслуживание должно осуществляться в соответствии с графиком.  

6.4.2 Техническое обслуживание должно выполняться согласно типовому 

регламенту, приведенному в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Перечень работ Периодичность выполнения работ  

1. ТО ИП, выносных устройств индикации ИП  
Осмотр, 6 мес. 

Контроль 
функционирования, 

1 год 

2. ТО ППКП (в том числе все функциональные 
модули блочно-модульных ППКП, за исключением 
модулей ввода, модулей вывода) 

Осмотр, 1 мес. 
Контроль 

функционирования, 
3 мес. 

3. ТО ИБЭ 
Осмотр, 1 мес. 

Контроль 
функционирования, 

6 мес. 

4. ТО модулей ввода, модулей вывода 
Осмотр, 1 год 

Контроль 
функционирования, 

1 год 

5. Комплексные испытания на работоспособность 
СПС 

1 год, но не более 15 месяцев между 
испытаниями 

6. Замена технических средств СПС В соответствии с графиком замены или 
при необходимости 

7. Ремонт СПС При необходимости 

8. Устранение неисправностей, ложных 
срабатываний, восстановление дежурного режима 
работы СПС после срабатывания 

При необходимости 

9. Выполнение рекомендаций, изложенных в 
технической документации производителей 
технических средств СПС 

В соответствии с технической 
документацией производителей 

технических средств СПС 

 

6.4.3 Требования к осмотру технических средств СПС изложены в 

приложении Г. 

6.4.4 Контроль функционирования ИП, выносных устройств индикации ИП 

допускается осуществлять равномерно в течении года. 

6.4.5 Конкретизированный регламент работ и график их проведения должен 

быть разработан обслуживающей организацией с указанием конкретных операций 

при их проведении на основе технической документации производителей 

технических средств СПС, проектной и рабочей документации СПС, положений 

настоящего стандарта, и согласован с руководителем объекта (ответственным за 

пожарную безопасность объекта). При необходимости перечень регламентных работ 

может быть расширен или дополнен, а периодичность выполнения уменьшена. 



ГОСТ Р  
(проект, окончательной редакции) 

 

17 

6.4.6 Выполнение работ по техническому обслуживанию, их наименование и 

объем должны регистрироваться в журнале проведения работ по техническому 

обслуживанию в соответствии с ГОСТ Р 54101 применительно к СПС. 

6.4.7 Ведение журнала работ по техническому обслуживанию возможно в 

электронном виде с обязательным его заверением квалифицированной электронной 

подписью с обеих сторон. Допускается использование усиленной 

неквалифицированной электронной подписи при условии, что такая возможность 

определена в договоре на техническое обслуживание. 

 

6.5 Устранение неисправностей и ложных срабатываний СПС 

 

6.5.1 Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный 

прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ 

приема заявок определяется положением договора об оказании данных услуг. 

Устранение неисправностей, должно осуществляться обслуживающей 

организацией за время не более 24 часов. 

Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 часов, если 

наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность 

СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности. 

6.5.2 На время устранения неисправности, в случаях ремонта СПС, при 

отключении СПС руководитель объекта (ответственный за пожарную безопасность) 

должен обеспечить силами дежурного персонала объекта визуальное обнаружения 

пожара на неконтролируемых СПС площадях объекта. 

6.5.3 При ремонте отдельных частей СПС или отдельных помещений 

допускается отключение ремонтируемых частей СПС или частей СПС, 

расположенных в ремонтируемых помещениях объекта.  

6.5.4 При превышении количества ложных срабатываний перечисленных 

значений должна быть инициирована процедура модернизации (перевооружения) 

СПС в следующем объеме: 

- при ложном срабатывании 4 и более раз в год одного и того же ИП - 

замена данного ИП; 

- при ложных срабатываниях 4 и более раз в год в одной ЗКПС разных 

ИП - замена ППКП, линий связи, ИП, относящихся к данной ЗКПС; 
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- при ложных срабатываниях 4 и более раз в год в разных ЗКПС - замена 

СПС в целом или в рамках ППКП, обслуживающего эти ЗКПС. 

Замена СПС в целом включает в себя выполнение полного комплекса работ 

(разработка задания на проектирование новой СПС с учетом выявленной 

необходимости замены СПС, проектирование, монтаж и т.д.). 

Срабатывания ИП в рамках проверки работоспособности СПС не относятся к 

ложным срабатываниям. 

 

6.6 Замена технических средств СПС 

 

6.6.1 Не допускается эксплуатация технических средств СПС с истекшим 

сроком службы. 

6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться 

обслуживающей организацией. 

6.6.3 По истечению срока службы технические средства должны быть 

заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной 

организацией. 

При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена 

информационная и электрическая совместимость технических средств СПС. 

6.6.4 Технические средства СПС должны быть заменены по истечении 

следующих сроков: 

- ИП - в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; 

- приборы и их компоненты, источники бесперебойного электропитания 

(за исключением элементов питания) - 10 лет; 

- аккумуляторные свинцовые батареи - в соответствии с технической 

документацией, но не более 5 лет; 

- неперезаряжаемые литиевые батареи - в соответствии с технической 

документацией, но не более 10 лет; 

- технические средства пожарной автоматики вспомогательные - в 

соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. 

- кабельная продукция - в соответствии с технической документацией. 

6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль 

их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, 

касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.  
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7 Методы испытаний на работоспособность СПС 

 

7.1 Методы испытаний на работоспособность применяются при контроле 

функционирования технических средств СПС и при комплексных испытаниях на 

работоспособность СПС. 

7.2 Основными методами испытаний на работоспособность являются: 

– контроль функционирования технических средств СПС; 

– комплексные испытания на работоспособность СПС. 

7.3 Рекомендуемое содержание методов испытаний на работоспособность 

СПС изложено в приложении Б. 

7.4 На объектах введенных в эксплуатацию, а также во избежание негативных 

последствий, при контроле функционирования технических средств СПС и при 

комплексных испытаниях на работоспособность СПС может быть выполнена 

частичная блокировка пуска других систем противопожарной защиты объекта.  
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Образец формы акта входного контроля технических средств и материалов 

А К Т 
о проведении входного контроля технических средств и материалов 

 
Монтажная организация__________________________________________________ 
     (наименование) 

________________________________________________________________________ 
 

объект _________________________________________________________________ 
     (наименование) 

________________________________________________________________________ 
 
Комиссия в составе представителей: 
 
Заказчика _______________________________________________________________ 
    (должность, фамилия, имя, отчество) 

Монтажной организации__________________________________________________ 

    (должность, фамилия, имя, отчество) 

 
Составила настоящий акт о том, что технические средства _____________________ 
 
________________________________________________________________________ 
  (наименование, тип, марка, заводской номер или маркировка 

________________________________________________________________________ 
  предприятие-изготовитель, дата изготовления технических 

средств 

________________________________________________________________________ 
     дата поступления) 

 
прошедшие входной контроль, соответствуют технической документации 
предприятий-изготовителей и ГОСТ Р "Системы пожарной сигнализации. 
Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. 
Методы испытаний на работоспособность ". 
 
Представители: 
 
Заказчика ______________________ 
  подпись 

Монтажной организации ____________________ 
     подпись 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Методы испытаний на работоспособность СПС 

 

А.1 Общие положения 

 

А.1.1 Для проведения испытаний на работоспособность СПС испытатели 

должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения: 

а) средствами инициирования срабатывания ИП - натурные (тестовые) 

очаги пожара или их имитаторы (фены, баллончики с тестовым аэрозолем, 

аттенюаторы, тестовые излучатели и т.п.); 

б) средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, 

сопротивления или комбинированными); 

в) средствами измерения звукового давления (шумомеры); 

г) средствами измерения времени (секундомеры); 

д) средствами измерения геометрических величин  

(рулетки, линейки и т.п.). 

А.1.2 Средства измерений должны быть поверены. 

А.1.3 Контроль уровней доступа ППКП осуществляется путем анализа 

технической документации и визуально. 

А.1.4 Соблюдение требований нормативных документов по проектированию в 

отношении расположения технических средств и прокладки линий связи 

контролируется измерением расстояний и высот, требования к которым 

регламентируются нормативными документами по проектированию СПС. 

 

А.2 Контроль функционирования элементов СПС 

 

А.2.1 Контроль функционирования автоматических извещателей должен 

подтверждать, что факторы пожара способны достичь чувствительного элемента 

автоматического извещателя из защищаемого пространства, а не только 

возможность чувствительного элемента (электронной компонента) сформировать 

сигнал. При необходимости, мешающие предметы или загрязнения должны быть 
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удалены. Также при контроле функционирования должна быть подтверждена 

возможность извещателя сформировать сигнал тревоги и передать его на ППКП. 

А.2.2 Применение магнитов, кнопок, переключателей, вставляемых в 

дымовую камеру ИП предметов (в том числе являющихся частью извещателя), 

показаний аналоговых значений, и иных методов, проверяющих только электронные 

компоненты извещателя не соответствует положениям настоящего стандарта в 

части контроля функционирования автоматических ИП, если не присутствуют 

прямые указания о приемлемости данного метода в настоящем стандарте. Данные 

способы проверки (с применением магнитов, кнопок и т.п.) рассматриваются как 

вспомогательные, предназначенные для промежуточных проверок извещателей и 

отслеживания состояния СПС в целом. 

А.2.3 Допускается изменение режима работы ИП (установка режима 

тестирования) перед контролем функционирования посредством команд с ППКП, 

специальных кнопок на извещателе, воздействия магнитом или другим 

предусмотренным производителем способом.  

А.2.4 Применяемые для контроля функционирования ИП материалы и 

инструменты не должны приводить к его повреждению и должны быть указаны в 

технической документации производителя. 

А.2.5 Допускается применение для контроля функционирования ИП, не 

указанных в технической документации производителя материалов и инструментов 

допускается в случае, если выполнены следующие требования: 

- их применение не приведет к повреждению извещателя; 

- создаваемые условия при контроле функционирования с их помощью 

аналогичны тем, что создаются при проведении сертификационных испытаниях 

извещателей; 

- данные инструменты и материалы предназначены для создания 

контролируемых и/или калиброванных состояний окружающей среды. 

А.2.6 Если при контроле функционирования извещатель не сформировал 

сигнал «Пожар» (сигнал тестового срабатывания), то должны быть проведены 

необходимые операции по техническому обслуживанию и/или ремонту согласно 

инструкциям производителя или произведена замена. После проведения 

технического обслуживания, ремонта или замены извещателя контроль 

функционирования должен быть проведен повторно. 



ГОСТ Р  
(проект, окончательной редакции) 

 

23 

А.2.7 Контроль функционирования точечных дымовых пожарных извещателей 

осуществляется указанным производителем способом с помощью дыма или 

аэрозоля, указанных в технической документации на извещатель, с контролем 

отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. 

Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных 

пожарных извещателей бескамерного типа с применением указанных 

производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около 

такого извещателя. 

Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать извещатель или 

ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка 

извещателя и/или калибровка. 

А.2.8 Контроль функционирования точечных тепловых ИП с использованием 

плавких или сгораемых вставок осуществляется изъятием чувствительного 

элемента из извещателя, если это предусмотрено его конструкцией, или изъятием 

данного извещателя из линии связи с контролем отображения соответствующего 

тревожного или тестового извещения на ППКП. 

А.2.1 Контроль функционирования точечных тепловых ИП многоразового 

действия осуществляется указанным производителем способом с помощью 

специализированного источника тепла, указанного в технической документации на 

извещатель с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового 

извещения на ППКП. Не допускается применение источников тепла, которые могут 

привести к повреждению извещателя или возгоранию. 

Контроль функционирования точечных тепловых ИП с температурой 

срабатывания свыше 100 ºС допускается осуществлять после снижения порога 

срабатывания до 100 ºС, если это допускается конструкцией извещателя или иным, 

предусмотренным производителем способом (в том числе воздействием магнита, 

активации кнопки и т.п.) 

А.2.9 Контроль функционирования точечных газовых пожарных извещателей 

осуществляется указанным производителем способом с помощью газа (или газов), 

указанного в технической документации на извещатель, с контролем отображения 

соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. 

Применяемый газ не должен повреждать извещатель или ухудшать его 

характеристики. После его применения не должна требоваться чистка извещателя 

и/или калибровка. 
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П р и м е ч а н и е - Угарный газ (CO) является высокотоксичным веществом и 

должны быть предприняты все необходимые меры безопасности, исключающие отравление 

персонала. 

А.2.10 Контроль функционирования точечных комбинированных пожарных 

извещателей осуществляется для каждого типа извещателей входящих в их состав в 

соответствии с положениями настоящего стандарта. 

А.2.11 При контроле функционирования мультикритериальных извещателей 

должны быть осуществлены процедуры контроля функционирования для каждого 

канала обнаружения, имеющегося в извещателе. 

Контроль функционирования может производиться воздействием на каждый 

канал обнаружения по отдельности или при одновременном воздействии на все 

согласно инструкциям производителя. При одновременном воздействии на все 

каналы обнаружения должно быть подтверждено, что каждый канал прошел 

контроль функционирования. Во всех случаях должен производиться контроль 

отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. 

А.2.12 Контроль функционирования линейного дымового извещателя 

производится согласно инструкциям производителя посредством перекрытия 

калиброванной части отражателя, введения на пути луча предусмотренных 

производителем калиброванных фильтров, отражателей, дыма или аэрозоля. При 

этом производится контроль отображения соответствующего тревожного или 

тестового извещения на ППКП. 

А.2.13 Контроль функционирования аспирационных пожарных извещателей 

должен производиться согласно инструкциям производителя с контролем 

отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП 

одним из следующих способов: 

введением дыма или аэрозоля в каждое заборное отверстие; 

сравнением времени транспортировки от крайнего наиболее удаленного от 

чувствительного элемента заборного отверстия со значением, полученным и 

записанным при проведении пуско-наладочных работ (или ремонта); 

введением дыма или аэрозоля через одно воздухозаборное отверстие, если 

при перекрытии любого одного воздухозаборного отверстия будет сформирован 

сигнал о неисправности. 

Используемые дым или аэрозоль должны соответствовать требованиям 

производителя аспирационного пожарного извещателя. 
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А.2.14 Контроль функционирования невосстанавливаемых линейных тепловых 

извещателей осуществляется без теплового воздействия на чувствительный 

элемент косвенными методами согласно инструкциям производителя (например, 

измеряется сопротивление чувствительного элемента). 

А.2.15 Контроль функционирования восстанавливаемых линейных тепловых 

извещателей осуществляется с помощью специализированного источника тепла, 

указанного в технической документации на извещатель с контролем отображения 

соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. 

Контроль функционирования линейных тепловых ИП с температурой 

срабатывания свыше 100 °С допускается осуществлять после снижения порога 

срабатывания до 100 °С, если это допускается конструкцией извещателя или иным, 

предусмотренным производителем способом. 

А.2.16 Контроль функционирования извещателей пламени осуществляется 

указанным производителем способом с помощью источника излучения, на который 

должен реагировать данный извещатель с контролем отображения 

соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. 

А.2.17 Контроль функционирования электроиндукционных извещателей 

осуществляется с помощью дыма или аэрозоля согласно технической документации 

на извещатель, с контролем отображения соответствующего тревожного или 

тестового извещения на ППКП. 

А.2.18 Контроль функционирования пожарных извещателей с видеоканалом 

обнаружения осуществляется согласно технической документации на извещатель с 

контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на 

ППКП. 

А.2.19 Контроль функционирования модулей ввода осуществляется путем 

изменения состояния всех задействованных на нем вводов с контролем 

отображения тревожного или тестового извещения на ППКП. При наличии на модуле 

ввода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие 

технической документации на модуль. 

А.2.20 Контроль функционирования модулей вывода осуществляется путем 

активации всех задействованных на нем выходов с контролем состояния 

подключенных к данным выходам инженерных систем, исполнительных устройств и 

получения сигналов на приборах управления пожарных и систем передачи 

извещений. В случае, если пуск исполнительных устройств или получение сигналов 
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от СПС инженерными системами могут привести к значительному ущербу, они могут 

быть отключены и заменены имитаторами с эквивалентной нагрузкой. 

При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она должна 

быть проверена на соответствие технической документации на модуль. 

А.2.21 Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения напряжения на 

выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, 

указанными в технической документации на него. При переключении между вводами 

проверяется корректность индикации в соответствии с документацией 

производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на 

второй (резервный) ввод питания должно осуществляться на время не менее 5 

минут. 

А.2.22 При контроле функционирования приборов приемно-контрольных 

проверяется их работа во всех режимах («Внимание», «Пожар», «Неисправность», 

«Отключение» и т.д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков 

(модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая 

сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа 

разграничены. 

Контроль переключения между вводами питания ППКП осуществляется 

согласно А.2.21. При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, 

что сигналы «Неисправность» и «Пожар» могут быть сформированы и переданы по 

линии связи, в которую включены пожарные извещатели. 

А.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов  должны обслуживаться и 

заменяться согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы следующие 

рекомендации: 

А.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, 

чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка 

должна содержать дату производства аккумуляторных батарей. 

А.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить 

следующие параметры: 

- соединения на клеммах прочно закреплены, на них нет следов коррозии; 

- нет разрушений и деформаций корпуса, утечек электролитов; 

- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра 

или нагрузочного испытания. 
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При выявлении отклонений необходимо также произвести замеры 

температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры 

аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10°С относительно окружающей 

среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.  

Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 месяца. 

А.2.26 Замену последовательно соединенных аккумуляторных батарей 

рекомендуется производить одновременно. 

А.2.27 Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным 

напряжение 12 В не должно быть меньше 13,26 В. Данное измерение проводится на 

полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству.  При 

снижении напряжения 13,26 В батарею рекомендуется заменить. Замер напряжения 

рекомендуется осуществлять не реже чем раз в 6 месяцев. 

А.2.28 Измерение фактической емкости аккумуляторных свинцово-кислотных 

батарей с регулирующим клапаном рекомендуется проводить согласно инструкций 

производителя и требований ГОСТ Р МЭК 60896-21 и ГОСТ Р МЭК 60896-22 в 

разрядном режиме продолжительностью 3 часа и более. 

При снижении фактической емкости батареи до 80% и менее от номинальной 

при первой проверке следует ее заменить в течение следующих 12 месяцев. При 

второй и последующей проверке фактической емкости батареи ее следует заменить 

в течение 12 месяцев при снижении данного параметра до 85% и менее. 

Проверку фактической емкости рекомендуется осуществлять не реже, чем раз 

в 36 месяцев, начиная с даты производства аккумуляторной батареи.  

А.2.29 В качестве альтернативы для проверки фактической емкости 

аккумуляторных батарей может быть использован метод моментальной или 

импульсной нагрузки. В этом случае при снижении емкости батареи до 80% (с 

учетом допустимого отклонения данного метода) и менее рекомендуется произвести 

замену батареи или измерение фактической емкости. 

Проверку фактической емкости методом моментальной или импульсной 

нагрузки, если применяется, рекомендуется осуществлять не реже, чем раз в 6 

месяцев. 

А.2.30 Проверку фактической емкости аккумуляторных батарей следует 

осуществлять на полностью заряженных блоках 

А.2.31 Измерения напряжения, температуры, а также оценка емкости батарей 

методом импульсной нагрузки может производиться в автоматическом режиме, если 
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извещения о неисправности аккумуляторных батарей будут автоматически 

переданы на ППКП. 

 

А.3 Комплексные испытания 

 

А.3.1 Комплексные испытания на работоспособность СПС проводятся после 

окончания пусконаладочных работ и в ходе технического обслуживания СПС. 

А.3.2 Комплексные испытания на работоспособность СПС проводятся в 

соответствии с программой комплексных испытаний. Программа комплексных 

испытаний составляется на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами 

противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и 

рабочей документации. 

При внесении изменений в СПС программа комплексных испытаний должна 

быть актуализирована.  

А.3.3 В программе комплексных испытаний на работоспособность СПС 

должны быть учтены факторы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье 

людей, а также нанесение имущественного и репутационного вреда руководителю 

(собственнику) объекта. При выявлении таких факторов руководитель (собственник) 

объекта должен быть уведомлен и предприняты меры по сокращению рисков. 

А.3.4 Программой комплексных испытаний должна быть предусмотрена как 

минимум одна проверка работы систем при питании от резервных источников 

питания при максимальной нагрузке. 

А.3.5 В рамках комплексных испытаний должно быть проверено 

срабатывание ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС автоматических и 

ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно быть проверено поочередно для 

автоматических и ручных ИП.  

А.3.6 При срабатывании ИП в ЗКПС должно быть проверено активация 

выходов ППКП или модулей выходов, предназначенных для формирования 

сигналов управления другими системами противопожарной защиты или 

инженерными системами объекта. При осуществлении взаимодействия между СПС 

и другими системами по цифровым линиям связи должно быть проверено 

формирование сигналов управления посредством контроля формируемых 

извещений. 
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А.3.7 Перед проведением комплексных люди, присутствующие на объекте и 

которые не принимают непосредственного участия в комплексных испытаниях 

должны быть уведомлены и проинструктированы. 

Если объект оборудован системой передачи извещений о пожаре, то перед 

началом и после окончания испытаний должно быть уведомлено принимающее 

извещение пожарно-спасательное подразделение. 

А.3.8 Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании СПС 

может нанести ущерб должны быть деактивированы: отключены пусковые цепи и 

вместо них подключены имитаторы. 

А.3.9 В случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении 

комплексных испытаний они должны быть повторены после устранения проблем и 

неисправностей. 

А.3.10 При внесении изменений в СПА должны быть проведены комплексные 

испытания как минимум в том объеме, который затронут изменениями. Все 

измененные функции должны быть проверены. 

А.3.11 При внесении изменений в СПА должны быть проведены комплексные 

испытания как минимум в том объеме, который затронут изменениями. Все 

измененные функции должны быть проверены. 

А.3.12 При проведении перепланировок должны быть проведены комплексные 

испытания, даже в том случае, когда не вносились изменения в СПА. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Образец формы акта комплексных испытаний на работоспособность СПС 

 
АКТ 

комплексных испытаний на работоспособность СПС 
  

проведены комплексные испытания на работоспособность СПС 

              

              

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы 

индивидуального предпринимателя (лицензиата) проводившего проверку (работы)) 

на объекте:            , 

расположенном по адресу:          

 
Комплексные испытания на работоспособность СПС в период с  

«___» _________ г. по «___» _________ г. 

на основании лицензии МЧС России от « »     г. №     

в соответствии с проектом №     выполненным    

              
В результате комплексных испытаний на работоспособность СПС 

установлено:            

              

(указывается работоспособность (неработоспособность) СПС) 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

   (должность)       (должность) 

______________________________   _____________________________ 

(фамилия и инициалы представителя заказчика)  (фамилия и инициалы 

представителя подрядчика  (лицензиата)) 

«___» __________________ г.    «___» __________________ г. 

_______________________________   _____________________________ 

(подпись)        (подпись) 

М.п.         М.п. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 

Требования к осмотру технических средств СПС 

 

Г.1 При осмотре автоматических точечных извещателей и ВУИ необходимо 

удостоверится, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не 

окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедится, что не 

были произведены перепланировки помещений, перенос извещателей и в 

пространстве на расстоянии 0,5 м от извещателей не произошло никаких изменений 

с момента предыдущего осмотра. 

При осмотре аспирационных извещателей необходимо убедится, насколько это 

возможно, что все воздухозаборные отверстия открыты. 

Г.2 При осмотре ручных извещателей необходимо удостоверится, что 

извещатели не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними 

предметами или мебелью или перенесены с момента последнего осмотра.  

Г.3 При осмотре ИБЭ необходимо убедится, что индикация соответствует 

дежурному режиму.  

Г.4 При осмотре ППКП необходимо убедится, что индикация соответствует 

дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и 

отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые 

сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов 

приборов (функциональных блоков). 

Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и журналом 

регистрации извещений. 

Г.5 При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедится, что 

нет видимых нарушений их корпусов или других факторов, негативно влияющих на 

их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой 

возможности она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля 

функционирования. 
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