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Уважаемая Валентина Феофановна!

Организация  безопасного  прохождения  летней  оздоровительной  кампании
2021  года  является  одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  Главного
управления МЧС России по Иркутской области на предстоящий период.

Одним  из  проблемных  вопросов  является  неисправность  систем  пожарной
автоматики  на  объектах  летнего  отдыха  и  оздоровления  детей.  В  2020  году  по
результатам проведенных проверок на объектах указанной категории выявлено 29
нарушений,  связанных  с  отсутствием  или  неисправностью  автоматической
пожарной  сигнализации  и  21  нарушение  в  части  отсутствия  или  неисправности
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Данные нарушения,  в  том числе,  стали возможны по причине превышения
установленного срока эксплуатации вышеуказанных систем. 

Кроме  этого,  вызывает  обеспокоенность  обеспечения  передачи  сигнала  о
пожаре с объектов детского летнего отдыха на пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта.

Так, 10.02.2021 произошел пожар на объекте ООО «База отдыха Маломорская»
Детский  оздоровительный  лагерь  «Маломорский»,  расположенном  по  адресу:
Иркутская  область,  Ольхонский  район,  с.  Сахюрта,  ул.  Центральная,  1  «А»,  в
результате которого поврежден кабинет директора на площади 10 кв. м. Причиной
пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

В  ходе  проведения  последней  проверки  27.07.2020  на  объекте  по
вышеуказанному  адресу  нарушений  требований  пожарной  безопасности  не
выявлено,  однако,  на  момент  пожара  система  автоматической  пожарной
сигнализации  не  сработала,  передача  сигнала  о  пожаре  на  пульт  подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта не осуществлялась по причине
отсутствия электроснабжения.



Главным  управлением  МЧС  России  по  Иркутской  области  утверждены
«Методические  рекомендации  по  осуществлению  в  пожарно-спасательных
подразделениях  Иркутской  области  пожарного  мониторинга,  размещению,
подключению  и  обслуживанию  приборов  пультовых  оконечных».  Указанными
рекомендациями  установлен  Порядок  подключения  систем  автоматической
пожарной  сигнализации  объектов  защиты  к  приборам  пультовым  оконечным,
установленным в подразделениях пожарной охраны Иркутской области.

На основании вышеизложенного, в целях исключения ложных срабатываний
автоматических  систем  противопожарной  защиты,  предлагаю  поручить
руководителям  организаций  летнего  детского  отдыха  в  рамках  подготовки  к
проведению  летней  оздоровительной  кампании  2021  года  на  подведомственных
объектах:

1. Во  взаимодействии  с  организациями,  осуществляющими  монтаж  и
техническое  обслуживание  систем  противопожарной  защиты  провести  оценку
состояния  указанных  систем  с  учетом  требований  пункта  54  Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации
(утв. постановлением Правительства  РФ  от  16  сентября  2020 г.  № 1479),  при
необходимости провести модернизацию устаревших противопожарных систем;

2. Обеспечить  проведение  технического  обслуживания  систем
противопожарной  защиты  обслуживающими  организациями,  имеющими
соответствующую лицензию;

3. Организовать  проведение  проверки  работоспособности  систем
противопожарной защиты;

4. Не  позднее  чем  за  5  рабочих  дней,  направить  в  подразделение
Федеральной  противопожарной  службы  заявки  на  подключение  автоматической
пожарной  сигнализации  к  приборам  пультовым  оконечным с  приложением
необходимых документов.

Кроме этого, считаю необходимым довести до руководителями организаций
летнего отдыха детей, что:

1. Все  виды  проведения  технического  обслуживания,  ремонт
автоматической пожарной сигнализации, проверка прохождения сигнала «Пожар» на
пульт в пожарно-спасательную часть проводятся с предварительным уведомлением
ЦППС (ПСЧ) подразделения пожарной охраны.

2. В  случае  отключения  части  или  всей  установки  автоматической
пожарной  сигнализации  защищаемых  помещений,  связанного  с  неисправностью
автоматической пожарной сигнализации,  руководитель должен незамедлительно с
момента выявления неисправности оповестить диспетчера ЦППС (ПСЧ).

3. Запрещается  в  процессе  эксплуатации  отключать  установки  АПС,  а
также вносить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-
сметной  документации,  обо  всех  изменениях  руководитель  информирует
организацию,  обслуживающую  прибор  пультовый  оконечный,  для  внесения
изменений в базу данных приборов пультовых оконечных.

4. В  случае  намерения  сменить  организацию,  осуществляющую  вывод
сигнала,  техническое  обслуживание  автоматической  пожарной  сигнализации,
хозорган  обязан  своевременно  проинформировать  подразделение  Федеральной



противопожарной службы о планируемых изменениях.
5. За 5 рабочих дней до дня отключения необходимо направить письменное

заявление  в  подразделение  Федеральной  противопожарной  службы с  просьбой
отключить вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации с объекта защиты
от прибора пультового оконечного. В заявлении указывается причина отключения и
возможная дата повторного подключения.

6. По  завершении  работ  подать  письменное  заявление  с  просьбой
повторного подключения.

С уважением,

ВрИО начальника Главного управления
МЧС России по Иркутской области

полковник 
внутренней службы                                                                                 А.К. Рябоволов
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