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О рассмотрении обращения —

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше
обращение,
направляет
заключение
специалистов
Федерального
государственного учреждения «Всероссийский ордена «Знак почета» научноисследовательский институт противопожарной обороны Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГУ ВНИИПО
МЧС России) по поставленным в обращении вопросам.
Приложение: копия заключения ФГУ ВНИИПО МЧС России на 2-х листах
в 1-м экз.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

Исп.: Карамышев В.В.
Тел.: 212-07-21
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Департамента надзорной деятельности
1 еиерал-лейтенанту внутренней
службы
Ю.И. Дешевых
у л. Ватутина, 1, Москва, 121357
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Унижаемый Юрий Иванович!
Рассмотрев, но Вашему поручению, обращение генерального
директора ООО «АСО» С.Г. Светушснко направляю заключение
специалистов ФГУ 13НИИПО МЧС России для подготовки ответа
заявителю.
Приложение.: заключение на 1 листе.

Заместит ель начальника
полковник внутренней службь

Исп. С,Г. Ларивь
Тея. 521*80-96

И.Р. Хасанов

Приложение
Заключение
Специалистов ФГУ ВНИИПО МЧС России по вопросам, изложенным
в обращение генерального директора ООО «АСО» C . I . Светушенко
(письмо от 31 августа 2010 г. №64)
Специалисты ФГУ ВНИИПО МЧС России рассмотрели обращение
генерального директора ООО «АСО» С-Г. Светушенко (письмо от 31 августа
2010 г. №64) и сообщают следующее.
По 1 вопросу. По мнению специалистов института при
проектировании, строительстве, эксплуатации линейных сооружений
местных телефонных сетей следует применять терминологию приведенную в
ГОСТ Р 50889-96 «Сооружения местных телефонных сетей линейные».
В письме Главного государственного инспектора Российской
Федерации по пожарному надзору Г.Ы. Кириллова от 17.04,09 г. № 43434249
дано разъяснение принципа организации прямой связи,
По 2 вопросу. В соответствии с правилами пожарной безопасности в
Российской Федерации под объектами с массовым пребыванием людей
следует принимать объекты защиты с одновременным пребыванием на нем
50 и более человек.
По 3 вопросу. Под прямой телефонной связью в п. 39 Правил
пожарной безопасности в Российской Федерации понимается как проводная
телефонная связь, так и радиосвязь для вызова подразделений пожарной
охраны.
По 4 вопросу. Сотовая связь не должна иметь сертификат пожарной
безопасности.
По 5 вопросу. Подразделения пожарной охраны, виды которых
установлены
Федеральным
законом
«О
пожарной
безопасности»
(Федеральная противопожарная служба, частная, ведомственная и другие
виды пожарной охраны) осуществляют свою деятельность на основании
утвержденных в установленном порядке документов (уставы, положения) в
которых определены их задачи и функции.
По 6 и 7 вопросам. В соответствии с Федеральным законом «О
пожарной
безопасности»
содержание
и
материально-техническое
обеспечение федеральной противопожарной службы осуществляется за счет
средств Федерального бюджета, в связи с чем вся техника и оборудование
подразделений федеральной противопожарной службы находится на балансе
соответствующих подразделений.

О бщ ест во с ограниченной
от вет ст вен н о ст ью
«Аудит Сервис О т ппм ум »
600018, г Владимир, ул. Комиссарова, д.25,
ОГРН 1103340003249, ИНН/КПП 3329061517/ 332901001
тел., 8(4922} 31 71 69. +7 9СК 535 59 19; e-rna.i AC033@mai| ru

Исх. от 31 августа 2010 года № 64

Главному государственному
инспектору Российской Федерации
по пожарному надзору
МЧС России
Г.Н. Кириллову
109012, г. Москва. Театральный проезд, дом 3
факс. 8(495) 623 48 59. 626 39 89

О прямой телефонной связи согласно
Правил пожарной безопасности в РФ

Уважаемый Геннадий Николаевич !
Просим Вас разъяснить требования пункта 39 Правил пожарной безопасности
в Российской Федерации ППБ 01-03 в части касающейся обеспечения объектов с
массовым пребыванием людей прямой телефонной связью с ближайшим
подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи, а
именно:
1. Что считать прямой телефонной связью (термин употребленный во втором
абзаце письма МЧС России от 17.04.09. № 43-1342-19. термин «линия прямой связи ...»
из пункта 5 ГОСТ Р 50889-96 «Сооружения местных телефонных сетей линейные») ?
2. Что считать, как понимать понятие - объект с массовым пребыванием людей,
изложенный в п. 39 ППБ 01-03 (пункты 16.19,43,50 следует рассмазривагь как
определение)?
3. Можно ли использовать в качестве прямой телефонной связи (по пункту 39 ППБ
01-03) еотов\ ю свянь, которая собрана по принципу - снял трубку на телефонном
аппарате - пошел вызов (при этом абонент не набирает номер - он запрограммирован в
GSM -шлюз) в ПЧ ?
4. Допускается ли в качестве средства связи в сельской местности (где нет линий
телефонной связи) осуществлять через сотовую связь, в аппаратном комплексе которой
на объекте установлен блок бесперебойного питания, антенна усилитель ? Должна ли она
иметь сертификат пожарной безопасности (подтверждение соответствия ФЗ-123) ?
5. Обязана ли Государственная противопожарная служба (частная, объектовая,
муниципальная пожарная охрана) принять сигнал прямой телефонной связи от различных
объектов ?
6. Аппаратура приема сигнала должна быть на балансе в ПЧ Государственной
противопожарной службы или может принадлежать частной компании ?
7. Если в городской ПЧ ГПС установлен аппаратура частной компании по приему
сигнала прямой связи то каким образом необходимо согласовать подключением к ней
другой частной компании? При этом какие
обязанности ГПС могут быть по
обслуживанию вызовов от населения по аппаратур, прямой связи (на балансе частной
\
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''j/'ISjiкомпании)Приложение; письмо, ГОСТ на 3-х листах^
С уважением,
Директор ООО «АСО»
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С.Г. Свет\шенко

ВЫДЕРЖКИ
ППБ 01-03
39. Организации с массовым пребыванием людей, а также потенциально
опасные в пожарном отношении предприятия нефтепереработки, деревообработки,
химической промышленности и др. необходимо обеспечивать прямой телефонной
связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом
пожарной связи населенных пунктов.
ГОСТ Р 51889-96 «СООРУЖЕНИЯ МЕСТНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ
ЛИНЕЙНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОССТАНДАРТ РОССИИ»
Пункт 5 Линия прямой связи местной телефонной сети (Ндп. некоммутируемая
линия связи): Линия местной телефонной сети, соединяющая источник информации
ее потребителем без участия коммутационных устройств телефонных станций сети

Письмо 19-2-12-5737

