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Консалтинговое бюро
«ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
дублирования сигналов о возникновении пожара 
в подразделения пожарной охраны



Федеральный закон от 01.04.2022 № 80 
«О внесении изменений в статьи 6 и 18 
Федерального закона «О пожарной безопасности»

Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»

2) Часть 1 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания 
«утверждение порядка организации дублирования сигналов о 
возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в 
соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 
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Федеральный закон "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
(последняя редакция)

Согласно части 7 статьи 83 - «Системы пожарной 
сигнализации должны обеспечивать подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-
контрольное устройство в помещении дежурного персонала 
или на специальные выносные устройства оповещения, а в 
зданиях классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на 
пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации».

Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»
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Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»

Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ
«Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации»
Статья 3 определяет, что законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации не могут противоречить федеральным конституционным законам, федеральным
законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного
ведения. В случае противоречия федеральным конституционным законам, федеральным
законам положений указанных актов действуют положения федерального конституционного
закона, федерального закона.

Субъект Российской Федерации НЕ ВПРАВЕ издать нормативный 
правовой акт, утверждающий порядок дублирования сигналов о 
возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.
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Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»

Регламентация порядка  дублирования сигналов о пожаре

• «О техническом регулировании»,
• «О связи»,
• «О пожарной безопасности»,
• «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
• «О государственной тайне»,
• «О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации»

Порядок дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны (ч.7 ст. 83 
Федерального закона № 123-ФЗ) регламентирован, в том числе, Федеральными законами:

и нормативными правовыми актами МЧС России, регламентирующими порядок организации и
тушения пожаров на территории Российской Федерации.
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Оценка понятия «организация» в контексте 
Федерального закона от 01.04.2022 № 80

Содержание организационной деятельности зависит от ее конкретной цели, в данном
случае – организации исполнения требований части 7 статьи 83 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Фактические условия деятельности субъекта Российской Федерации по утверждению
порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в
подразделения пожарной охраны обуславливают обязательность конкретизации задач и
функций как органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, так и
органов местного самоуправления и объектов защиты.

Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»
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В результате конкретизации порядка организации дублирования сигналов о
возникновении пожара в подразделения пожарной охраны должна быть четко
определена функциональная структура системы, задействованной для исполнения
требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При этом должны быть уточнены и нормативно закреплены объективно необходимые
функции, реализация которых органом исполнительной власти, органами местного
самоуправления и объектами защиты обеспечит достижение ими соответствующих
целей.

Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»

Оценка понятия «организация» в контексте 
Федерального закона от 01.04.2022 № 80
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Процесс создания системы предполагает также обязательное нормативное
закрепление организационных отношений, выяснения потребностей системы в
финансовом и материально-техническом обеспечении.

Также должны быть разработаны положения для органа исполнительной власти,
органов местного самоуправления и объектов защиты по организации дублирования
сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, где фиксируются
их цели, задачи, функции, компетенция, организационно-штатная структура,
номенклатура должностей, права и ответственность должностных лиц.

Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»

Оценка понятия «организация» в контексте 
Федерального закона от 01.04.2022 № 80
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Нормативные и правовые акты, рекомендуемые к 
применению при разработке порядка организации 
дублирования сигнала о пожаре  

• Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

• Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

• Федеральный закон «О противодействии терроризму».
• Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к

антитеррористической защищенности объектов и формы паспорта безопасности
объектов».

• НПА субъектов РФ об утверждении форм паспортов комплексной безопасности
объектов.

Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»
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• Протокол межведомственного совещания по вопросу исполнения поручений
Президента РФ, а также поручений Правительственной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по
оборудованию объектов программно-аппаратным комплексом «Стрелец-
Мониторинг», а также внедрению устройств персонального оповещения о пожаре в
зданиях с круглосуточным пребыванием людей от 15.09.2011 №22-ЮД.

• «Методика проведения мониторинга состояния комплексной безопасности объектов
системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования с
круглосуточным пребыванием людей, а также образовательных учреждений»,
утвержденная МВД РФ, МЧС России, Министерством здравоохранения и социального
развития РФ, Министерством образования и науки РФ.
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Нормативные и правовые акты, рекомендуемые к 
применению при разработке порядка организации 
дублирования сигнала о пожаре  
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• ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники».

• ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по
проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы
испытаний на работоспособность».

• ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.
Методы испытаний на работоспособность».

• Межгосударственный стандарт ГОСТ 31817.1.1- 2012 (IEC 60839-1-1:1988)

Консалтинговое бюро «ВОРОНОВА И ПАРТНЕРЫ»

Нормативные и правовые акты, рекомендуемые к 
применению при разработке порядка организации 
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• Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19.06.2007 года № 4.

• Протокол заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности от 20.06.2008 № 2.

• Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26.08.2008г. № 3.

• Протокол совместного заседания Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 26.05.2009
№ 4/3.

• Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29.08.2011 года № 4.
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Нормативные и правовые акты, рекомендуемые к 
применению при разработке порядка организации 
дублирования сигнала о пожаре  
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• Концепция построения комплексной радиоканальной системы адресного мониторинга
безопасности объектов.

• Методические рекомендации по созданию комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

• Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса
мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного
функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (комплекс
«Радиоволна»).

• Приказ МЧС России от 12 октября 2020 г. N 756 «Об утверждении типовых контрактов на
выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем (средств, установок)
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
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