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ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 25 декабря 2018 г. N 43-8785-19 
 

О ПОРЯДКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ 

 
В настоящее время в адрес МЧС России продолжают поступать обращения от юридических лиц и 

граждан по реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент), касающиеся 
дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации и порядка обслуживания и содержания оборудования системы 
передачи извещений. 

В целях разрешения возникающих проблемных вопросов, а также выработки единой позиции, в части 
установления требований к формам и способам дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт 
пожарно-спасательного подразделения, сообщается следующее. 

В соответствии с частью 7 статьи 83 Технического регламента дублирование сигналов о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны предусматривается исключительно для 
объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания детских дошкольных образовательных 
учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса 
образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений), Ф1.2 (гостиницы, общежития и 
т.п.), Ф4.1 (здания образовательных учреждений и т.п.), Ф4.2 (здания образовательных учреждений: 
высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования). 

В рамках актуализации требований пожарной безопасности издан приказ МЧС России от 05.09.2018 N 
374 "О признании утратившими силу некоторых приказов МЧС России", предусматривающий отмену 
нормативных актов, в том числе приказов МЧС России от 29.01.2016 N 35 "О признании утратившими силу 
некоторых приказов МЧС России и организации работы по совершенствованию систем передачи 
информации о возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 
16.10.2017 N 443 "Об организации работы по передаче сигнала о возникновении пожара в 
пожарно-спасательные подразделения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации" и от 15.01.2018 N 8 "О внесении изменений в приказ МЧС России от 16.10.2017 N 443". 

Вместе с тем, указанным приказом действие приказа МЧС России от 28.12.2009 N 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" не восстановлено. 
Издание указанного приказа не является основанием для прекращения эксплуатации оборудования 
системы передачи извещений о пожаре, ранее установленного в подразделениях пожарной охраны до 
истечения установленного срока службы годности). 

Действующим законодательством предусмотрено проведение процедуры подтверждения 
соответствия оборудования системы передачи извещений о пожаре требованиям Технического регламента. 
При этом не ограничивается тип указанных приборов, а также способы передачи информации при 
дублировании сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. 

Одновременно сообщается, что в настоящее время прорабатывается возможность отнесения 
указанной деятельности в отдельную государственную услугу и устанавливаются требования к 
организациям, выполняющим работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных. 

 
 

 


