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Пункт 61
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной
защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией
на технические средства завода-изготовителя.
Пункт 63
Руководитель организации обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию
и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

Статья 37
Руководители образовательных организаций непосредственно осуществляют управление системой
пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несут персональную ответственность
за соблюдение требований пожарной безопасности.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме»

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-Ф3 
«О пожарной безопасности»



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (АППЗ)
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СИСТЕМЫ АППЗ 
И ИХ ФУНКЦИИ:

Автоматическая пожарная сигнализация
Обнаружение и информирование о пожаре

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре
Оповещение людей в здании в случае пожара

Радиосистема передачи извещений 
«Стрелец-Мониторинг»
Передача сигнала на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия посредников

ШКОЛА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Непрерывный цикл технического 
обслуживания (ТО) систем АППЗ

Контроль ТО систем 
с проверкой их работоспособности 

и прохождения сигнала 
от РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АППЗ

Своевременное заключение договора на оказание услуг 
по ТО систем оповещения и пожаротушения  - обязанность Школы!

Использовать типовые документы (ЕАИСТ 2.0):

- проект контракта на оказание услуг;

- проект технического задания 
(утвержден протоколом МРГ от 20.06.2017 № 77-30-21/7). 

Не допускать заключение контракта сроком менее 1 года.

Назначить ответственного сотрудника для осуществления контроля 
за объемом и сроками оказания услуг на каждом объекте.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ АППЗ

ВКЛЮЧАЕТ:

Проведение плановых профилактических 
работ и проверку работоспособности систем

Устранение неисправностей и проведение 
текущего ремонта установок пожарной 
автоматики (по мере необходимости)

Оказание помощи в вопросах надлежащей 
эксплуатации систем противопожарной 
защиты

Устранение замечаний, касающихся 
функционирования и обслуживания пожарной 
автоматики, указанных в предписаниях 
надзорных органов

Информирование ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по г. Москве» за 2 дня до проведения работ

Присутствие при проведении ТО ответственного лица

Внесение всех видов выполненных работ в журнал 
регистрации работ по ТО специалистом исполнителя
и отметки об осуществлении контроля представителя 
заказчика

Оформление и подписание представителями 
заказчика и исполнителя соответствующего акта при 
проведении комплексной проверки систем пожарной 
автоматики

Срочные работы (срок выполнения – не более 
3 часов): выход из строя датчика, неисправность 
приемно-контрольного устройства или шлейфа, 
иного оборудования систем АППЗ
Плановые работы (срок выполнения - не более 
24 часов): перенастройка или 
перепрограммирование оборудования систем АППЗ
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Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
в соответствии с действующим законодательством возлагается на:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
в т.ч. руководитель организации;

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области
пожарной безопасности данные лица могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством. 6

Статья 38 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»


