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1.
Общие положения
1.1. Данная инструкция устанавливает основные требования по
эксплуатации и обеспечению работоспособности установок автоматической
пожарной сигнализации и оповещения (далее – АПС) в соответствии с
требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утверждѐнными
Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390 (в реакции от
147.02.2014 года № 113), НПБ 110-03, НПБ – 104-03 и является обязательной
для всех работников МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (далее – учреждение),
а также лиц, на которых возложена обязанность по обслуживанию и плановопредупредительному ремонту.
1.3. Выполнение требований настоящей инструкции должно
обеспечивать исправность и работоспособность систем АПС, а также
надежность и эффективность их функционирования при эксплуатации.
2. Обязанности ответственного за эксплуатацию АПС:
2.1. Для эксплуатации и содержания в техническом исправном
состоянии систем автоматической пожарной сигнализации приказом
руководителя назначается ответственное лицо (в том числе на адресах).
2.2. Лицо, назначенное ответственным за содержание АПС должно:
2.2.1. Иметь договор на обслуживание установок АПС; список номеров
шлейфов с указание наименования защищаемых шлейфами помещений;
2.2.2. Производить контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР,
своевременностью и качеством выполнения работ специализированной
организацией;
2.2.3. Обеспечить наличие и исправность телефонной связи с
пожарным постом или с диспетчерским пультом объекта;
2.2.4. Выполнять требования настоящей инструкции;
2.2.5. Знать порядок пуска АПС в ручном режиме;
2.2.6. Знать порядок вызова пожарной охраны;
2.2.7. Уметь работать с приемно-контрольными приборами (щитами)
систем АПС и знание порядка проверки работоспособности и действия при
срабатывании извещателей и приборов в режимах «Пожар» и
«Неисправность»;
2.2.8. Проверять ежедневно исправность АПС путем осмотра линии
блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.
2.2. Работники учреждения при обнаружении неисправности АПС
обязаны незамедлительно сообщать об этом лицу, назначенному
ответственным за содержание АПС, а также непосредственному
руководителю.
3. Действия при срабатывании АПС
Действия в случае неисправности:
3.1. При срабатывании АПС без признаков пожара («ложное
срабатывание») работник учреждения обязан:

3.1.1. Незамедлительно сообщить о данном факте руководителю или
лицу, назначенному ответственным за эксплуатацию и содержание АПС;
3.1.2. Визуально осмотреть все помещения здания, обращая внимание
на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных
ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);
3.1.3. При обнаружении подозрительных признаков ответственному
работнику
организовать
действия
по
эвакуации,
отключение
электроснабжения в данных помещениях с помощью устройств,
обозначенных на плане эвакуации;
3.1.4. Ответственному работнику направить заявку в обслуживающую
организацию, которая согласно договора производит работы по проверке,
обслуживанию и ремонту АПС и уведомить о направлении заявки по
телефону;
3.1.5. Контролировать срок устранения неисправности пожарной
сигнализации, установленный в договоре, не позднее окончания рабочего
дня;
3.1.6. Произвести запись в журнал неисправности пожарной
сигнализации с обязательной подписью производителями работ.
Действия в случае пожара:
3.1.7. При срабатывании АПС и явных признаках пожара, работник
учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах
горения или тления и т.п.) обязан:
- сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», по
сотовому телефону «112»;
- немедленно сообщить руководителю учреждения;
- организовать эвакуацию людей согласно утвержденного плана
эвакуации;
- держать двери в помещение очага пожара закрытыми, а окна
открытыми;
- объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;
- проверить, сработала ли система оповещения людей о пожаре, а также
система противодымной вентиляции и, при необходимости, привести их в
действие;
- выполнить действия по тушению первичными средствами
пожаротушения очага пожара на начальной стадии пожара;
- по прибытию пожарных сообщить им о результатах проведенной
эвакуации людей, месте расположение первичного очага пожара, а также о
результатах действий по тушению первичного очага;
4. При отключении электроснабжения
4.1. Лицо ответственное за содержание систем АПС обязано:
- проверить состояние шлейфов пожарной сигнализации на пульте,
лампы всех шлейфов должны гореть зеленым цветом;

- при обнаружении неисправного шлейфа установить наименования
незащищѐнных помещений, сообщить обслуживающей организации.
Приемку работ у обслуживающей организации производить при
отключенном электропитании в данных помещениях.
5. Эксплуатация систем пожарной сигнализации и оповещения
5.1. Установки АПС должны монтироваться на основании и в
соответствии с проектно-сметной документацией, нормативными и
руководящими документами.
5.2. Ответственность за организацию эксплуатации и выполнения
требований настоящей инструкции несут лица, назначенные ответственными
за эксплуатацию систем АПС и в случае их нарушения, влечет за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность
в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.
5.3. На каждом объекте должно быть организовано проведение
технического обслуживания и планово – предупредительных ремонтов (ТО и
ППР) систем АПС.
5.4. Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и
извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам,
извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период
ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на
них краски, извести и других материалов.
5.5. Все виды работ по ТО и ППР, а также содержание систем АПС
выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию по
договору.
5.6. Все работы по техническому обслуживанию фиксируются в
«Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем автоматической пожарной
сигнализации», один экземпляр которого храниться на объекте, другой у
обслуживающей
организации
(если
заключен
договор
со
специализированной организацией).
5.7. Наличие договора на проведение ТО и ППР систем АПС
специализированной организацией не снимает ответственности с
руководителя учреждения за выполнение требований настоящей инструкции.
5.8. АПС должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном
режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя
«ночь-день» должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием
мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.
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