Информация
о требованиях, предъявляемых к оборудованию системы
противопожарной защиты для вывода тревожных сообщений на пульт
пожарного наблюдения МЧС ДНР
В соответствии с требованием п. 4.9. ДБН В.2.5-56:2010 «Инженерное
оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты»
тревожные извещения от приемно-контрольных приборов пожарных
автоматических систем противопожарной защиты зданий и сооружений
выводятся на пульты пожарного наблюдения.
В соответствии со статьей 37. Закона «О пожарной безопасности»
Донецкой Народной Республики пожарное наблюдение осуществляется
исключительно подразделениями республиканского органа исполнительной
власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской
обороны, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Пожарное наблюдение за
объектами, которые финансируются за счет Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики или местных бюджетов, производится на
безоплатной основе.
Осуществление пожарного наблюдения непосредственно службой,
которая реагирует на происшествия (без предприятий-посредников), дает
возможность в кратчайшие сроки (одновременно с объектом) получать
информацию о сработке автоматических систем противопожарной защиты
зданий и сооружений и своевременно направлять на объект силы и средства
для спасения людей, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ. Своевременность направления сил и средств в значительной мере
уменьшает ущерб, нанесенный пожаром и позволяет спасти жизни людей.
Для реализации требования законодательства, с целью минимизации
бюджетных затрат и затрат предприятий и учреждений на переоборудование
систем противопожарной защиты, на первоначальной стадии было
использовано существующее оборудование на базе системы передачи
тревожных извещений «Мост-П» (далее - СПТС «МОСТ-П»), которое
состоит из компьютерного оборудования и программного обеспечения
украинского производства.
В связи с тем, что разработчик программного обеспечения СПТС
«МОСТ-П», предназначенной для реализации пожарного мониторинга на
объектах, находится на территории Украины (г. Винница), и не оказывает
технической поддержки и программного сопровождения организациям,
учреждениям и органам исполнительной власти, которые находятся на
территории Донецкой Народной Республики, а также в связи с нестабильной
работой программного обеспечения пультов централизованного наблюдения
и увеличением количества объектов, выведенных на пульт близкого к
предельному, МЧС ДНР организовало подключение объектов пожарного
наблюдения к пультам централизованного наблюдения российского
производства на базе ОКО-3-ПЦН (далее СПТС «ОКО») посредством

радиоканала. В связи с чем, был издан приказ от 27.08.2018 № 259
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
17.09.2018, регистрационный № 2788), о рекомендации вывода сигнала на
пульт пожарного наблюдения МЧС ДНР по радиоканалу. Выбор российского
оборудования связан с экономической блокадой со стороны Украины и
невозможностью законного ввоза украинского оборудования на территорию
Донецкой Народной Республики.
В период с октября 2018 года пульты СПТС «МОСТ-П» и СПТС
«ОКО» осуществляют прием тревожных сообщений параллельно. На
сегодняшний день случаи выхода из строя программного обеспечения СПТС
«МОСТ-П» участились вследствие чего, МЧС ДНР вынуждено отказывать в
новых подключениях пожарного наблюдения на СПТС «МОСТ-П».
Для подключения существующих систем противопожарной защиты на
СПТС «ОКО» необходимо провести замену приёмно-контрольного прибора
(замена всего оборудования не требуется) на аналогичное, работающее с
оборудованием,
осуществляющим
прием
тревожных
сообщений
(соответственно тоже российского производства).
Замена оборудования систем противопожарной защиты производится
организациями, выполняющими противопожарные работы и получившие
соответствующие лицензии на проведение данных работ. Перечень
организаций, выполняющих противопожарные работы, указан на сайте МЧС
ДНР.
Требования к оборудованию систем противопожарной защиты для
вывода тревожных сообщений на пульт пожарного наблюдения МЧС ДНР:
 При проектировании систем противопожарной защиты необходимо
предусматривать оборудование противопожарного назначения, имеющее
сертификат соответствия и отвечать всем обязательным требованиям для
оборудования противопожарного назначения;
 При проектировании систем противопожарной защиты необходимо
предусматривать оборудование совместимое с пультовым оборудованием
МЧС ДНР
 Соответствовать требованиям изложенным в ДСТУEN
54-2:2003
«Системы пожарной сигнализации.
Часть 2.
Приборы приемноконтрольные пожарные» (EN 54-2:1997, IDT)

