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Общие замечания к документации, 
регламентирующей приемку и содержание АУП
В настоящее время широкий спектр вопросов, связанных с приемкой и техничес

ким обслуживанием автоматических установок пожаротушения (АУП) эксплуатацией
АУП в процессе эксплуатации не полностью охвачен существующими нормативными
документами. Сложности, возникающие на стадии приемки и обслуживании АУП в
процессе эксплуатации в части организации проведения этих работ и разработки со
ответствующей эксплуатационной документации, настоятельно требуют незамедли
тельного решения данной проблемы.

В течение последних 25 лет в нашей стране было введено в действие несколько
однородных руководящих документов, правил, ВСН, пособий, рекомендаций и мето
дик по приемке и эксплуатации АУП, сыгравших безусловно положительную роль в
обеспечении единства технической политики в области АУП.

До распада СССР основной объем работ по проектированию, монтажу и эксплуата
ции автоматических установок пожаротушения осуществляло ВО "Союзспецавтомати
ка". Это объединение периодически разрабатывало нормативные документы, охваты
вающие весь цикл от проектирования АУП до их обслуживания. Данные нормативные
документы в обязательном порядке согласовывались с Главным управлением пожар
ной охраны страны. Следует отметить, что вновь созданные нормативные документы,
как правило, не отменяли действие предыдущих ранее разработанных стандартов по
этой проблеме, хотя многие положения имели существенные различия. Из этих стан
дартов и норм официально отменены только ОСТ 25 95081 /1/ и ОСТ 25 95181 /2/
при введении в действие РД 25.96490 /3/, а ВМСН 1274 /4/ и ВМСН 1374 /5/ утра
тили силу при введении в действие ВСН 2509.6785 /6/. Случаются и курьезы. На
пример, в преамбуле к правилам технического содержания РД 0090196 /7/ и РД
0090296 /8/, подготовленными МА "Системсервис", указывается, что они введены
впервые, однако задолго до разработки РД 0090196 и РД 0090296 действовали Ти
повые правила технического содержания установок пожарной автоматики /9/, раз
работанные ВО "Союзспецавтоматика"  для пользователей нет ясности: действует ли
оба документа или же Типовыми правилами /9/ пользоваться не следует.

В этой связи на правовом поле регламентации правил приемки АУП в эксплуата
цию и последующего их обслуживания в настоящее время формально существуют до
кументы, содержащие противоречивые сведения. Учитывая это обстоятельство, ряд
руководящих документов по проектированию, монтажу, приемке и эксплуатации АУП
для своего ведомства были параллельно разработаны в РАО ЕС России: РД 34.49.501
95 и РД 34.49.50296 /1011/. В последствие с введением РД 15334.049.1012003
/12/ утратил силу РД 34.49.10187 /13/. Данные руководящие документы также бы
ли согласованы с Главным управлением пожарной охраны страны.

Аналогичные вопросы рассмотрены в /1415/ и в учебнометодических пособиях
и методических рекомендациях ВНИИПО /1618/, причем методические рекоменда
ции /18/, согласованные с Главным управлением пожарной охраны страны, также не
отменяют действие предыдущих ранее опубликованных руководящих документов,
ВСН и правил /3, 69, 1418/. Следует отметить, что основные положения методичес
ких рекомендаций /18/ без какоголибо анализа соответствия их сложившимся в на
стоящее время реалиям изложены в /19/.

Но даже с введением в действие методических рекомендаций /18/ и появлением
учебнометодических пособий и правил /1617/ не устранены явные противоречия ос
новных положений руководящих документов, ВСН и правил /3, 69, 1418/. Кроме того,
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в них (так же и как в более ранних документах), например, по
прежнему не решены важнейшие вопросы, связанные с содер
жанием АУП в процессе эксплуатации, не полно представлена
обязательная номенклатура эксплуатационных документов, не
указано, кто должен быть разработчиком этих документов (про
ектная, монтажная или эксплуатирующая организация), совер
шенно не правильно трактуется участие представителей Госпож
надзора в приемке АУП в эксплуатацию, даются ссылки на
устаревшие и даже на не существовавшие стандарты и т.п.

Ранее весь процесс "проектированиемонтажналадка
обслуживание АУП" осуществлялся в основном специалистами
ВО "Союзспецавтоматики". В силу накопленного опыта эти специ
алисты не нуждались в необходимости разработки ряда эксплуа
тационных документов применительно к конкретным вводимым в
эксплуатацию АУП. Видимо поэтому не было регламентировано,
кто должен разрабатывать Руководство по эксплуатации и Пас
порт АУП, кто подготавливает Методику приемочных испытаний
АУП и Методику испытаний АУП в процессе эксплуатации, кто со
ставляет Технический регламент, кем устанавливается продолжи
тельность технического обслуживания технических средств АУП и
определяется число обслуживающего персонала, каков объем ин
дивидуальных испытаний технических средств АУП, в какие
сроки должно проводиться освидетельствование, не рассмот
рен порядок проведения обслуживания АУП только силами
объектаэксплуатационника и т.п.

При приемке АУП в эксплуатацию должен быть обязательно
проверен расход спринклерной установки, т.к. на практике ча
сто используется неправильная методика его расчета. Напри
мер, даже в учебнометодическом пособии (УМП) /16/ реко
мендуется определять как произведение нормативной
интенсивности орошения оросителя на расчетную площадь: 

Q = iнорм · Sрасч
На самом деле суммарный расход АУП должен приниматься

равным сумме расходов оросителей, расположенных на рас
четной площади:

где: 
QАУП – суммарный расход АУП;
iнорм – нормативная интенсивность орошения оросителя; 
Sрасч – площадь для расчета расхода воды или раствора пено
образователя; 
n – количество оросителей, расположенных на расчетной пло
щади;
qi  расход iого оросителя. 

Различные сроки прибытия на объект специалистов обслу
живающей организации в случае внезапного отказа АУП при
ведены в Инструкции /15/ и в Методических рекомендациях
/18/. Например, согласно /15/ для Москвы это время составля
ет не более 12 ч, для СанктПетербурга – 18 ч, для остальных
городов и населенных пунктов – 24 ч; по /18/ для Москвы не
более 6 ч, для остальных городов и населенных пунктов – 18 ч. 
Общий недостаток существующих нормативных документов в
области приемки и эксплуатации автоматических установок
пожаротушения /3, 69, 1419/ – отсутствие какихлибо сведе
ний о перспективной технике, которая начинает использовать
ся в АУП: роботизированных установках пожаротушения, агре
гатных и модульных АУП тонко распыленной водой.

Организация приемочной комиссии
В рекомендациях /18/ и УМП /1617/ о порядке организа

ции приемочной комиссии вообще не упоминается (кроме со
става комиссии). В ВСН 2509.6785 /6/ и пособии /14/ указа

но, что рабочая комиссия должна быть создана в течение 5
дней после получения письменного извещения от монтажной
(пусконаладочной) организации о готовности АУП к приемке в
эксплуатацию. 

Однако за такой короткий срок сложно согласовать с заин
тересованными организациями персональный состав членов
комиссии. Достаточно приемлемые условия организации при
емочной комиссии изложены в /2021/. Согласно СНиП
3.04.0187 /20/ Государственные приемочные комиссии сле
дует назначать заблаговременно в зависимости от характера и
сложности объекта, но не позднее чем за 3 мес. до установлен
ного срока при приемке в эксплуатацию объектов производст
венного назначения и за 30 дней  объектов жилищнограж
данского назначения. При этом должны быть определены даты
начала и окончания работы комиссий с учетом установленного
срока ввода объектов в эксплуатацию. 

Согласно МГСН 8.0100 /21/ персональный состав приемоч
ной комиссии должен быть установлен не позднее чем за 30
дней до начала работы комиссии; одновременно должен быть
установлен срок работы этой комиссии. Порядок работы ко
миссии и распределение обязанностей ее членов определяют
ся председателем комиссии.

В /6/ указано, что для участия в работе комиссии организа
ции обязаны командировать в пятидневный срок своих пред
ставителей со дня получения письменного уведомления заказ
чика. Однако на практике непосредственно до исполнителей
(предполагаемых членов комиссии) письменное уведомление
может быть доведено за более продолжительное время. Ни ка
ким из анализируемых документов не определена продолжи
тельность работы приемочной комиссии и не оговариваются
обязанности членов комиссии, которые в дальнейшем должны
нести персональную ответственность за возложенные на них
обязанности. 

В настоящее время порядок работы приемочной комиссии и
распределение обязанностей ее членов можно заимствовать с
учетом специфики АУП из /2021/. Датой ввода АУП в действие
является дата утверждения акта приемочной комиссии /21/,
однако о продолжительности опытной эксплуатации АУП прак
тически ни в одном документе не упоминается.

Участие Госпожнадзора 
в приемочных испытаниях 
Совершенно запутан вопрос с участием представителей Гос

пожнадзора в приемочных испытаниях АУП и испытаниях АУП
в процессе эксплуатации. Всеми видами документов, введен
ных в действие до 2002 г., в том числе и нормами НПБ 0593
/22/ предусматривалось обязательное участие органов Госу
дарственной пожарной службы в работе приемочной комис
сии. Письмом начальника ГУГПС МВД России № 20/2.1/4194 от
29.12.2001 /23/ предписывается не допускать участия долж
ностных лиц ГПС в приемке отдельных элементов противопо
жарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, ав
томатического пожаротушения, дымоудаления, огнезащиты и
т.п.) за исключением случаев инициативы (письменной прось
бы) их руководителей (владельцев). И только в случае прием
ки в эксплуатацию завершенных строительством (реконструк
цией) объектов государственный инспектор ГПН принимает
участие в проведении контрольных опробований, испытаний и
проверке работоспособности оборудования и систем противо
пожарной защиты (без участия в приемке этих систем) /24/.
Однако даже в более поздних документах/ 1617, 19/ продол
жается утверждение, что участие представителей Госпожнад
зора является обязательным.
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Использование отмененных документов 
За истекшие 25 лет, в течение которых были разработаны

анализируемые стандарты, нормы, рекомендации и пособия 
/3, 69,1418/, многие документы, на которые в них давались ссыл
ки, утратили силу, например, ГОСТ 12.4.00975, ГОСТ 12.4.00983,
ГОСТ 12.4.02676, ГОСТ Р 5104397, СН 7576, ВСН 39478, 
ППБ 0193, НПБ 2198, НПБ 2296, НПБ 5696, СНиП III381,
СНиП 2.04.0984, ОСТ 25 95081, ВМСН 1274 и ВМСН 1374. 

Вызывает удивление, что в /1619/ даются ссылки на уста
ревшие нормы ВСН 39478, а в УМП /17/ даже на вообще не су
ществовавшие ВСН 26610191 и ВСН 26610291 (ошибочно
приведенные в ГОСТ Р 5968094 /25/). В /17/ утверждается,
что РД 0090196 /7/ и РД 0090296 /8/ отменены, хотя их
действие разработчиком не приостановлено; в этом же посо
бии приведена структура обозначения оросителей по отменен
ному ГОСТ Р 5104397.

Номенклатура эксплуатационной документации
Согласно /18/ при приемке в эксплуатацию водяных и пен

ных АУП необходимо руководствоваться ГОСТ Р 50680 /25/ и
ГОСТ Р 50800 /26/, а при сдаче установки в эксплуатацию мон
тажная организация должна предъявить исполнительную и
производственную документацию. Но что это за документация
не расшифровывается. Техническое обслуживание АУП долж
но осуществляться в соответствии с эксплуатационной доку
ментацией. Однако номенклатура эксплуатационной докумен
тации, предъявляемой приемочной комиссии не уточняется. В
остальных руководствах и нормах (кроме Типовых правил /9/)
понятие об эксплуатационной документации, которая необхо
дима для повседневной эксплуатации АУП, достаточно проти
воречиво. Ни в одном из этих документов не упоминается о Ру
ководстве по эксплуатации АУП. А ведь Руководство по
эксплуатации АУП является базовым документом, в котором
должны быть приведены состав АУП, подробное описание ус
тановки и алгоритм ее действия, правила и периодичность тех
нического обслуживания и текущего ремонта, методика прове
дения испытаний отдельных технических средств и АУП в
целом в процессе эксплуатации, порядок освидетельствова
ния, а также требования техники безопасности. Нет упомина
ния, кто разрабатывает Паспорт и Руководство по эксплуата
ции АУП. В большинстве документов нет упоминания, кто
разрабатывает и подготавливает Программу и методику при
емочных испытаний, Акт проведения комплексных испытаний
АУП и Акт приемки АУП в эксплуатацию, а в случае обнаруже
ния неисправностей или несоответствия выполненных мон
тажных работ проектной документации  Акт о выявленных де
фектах в АУП, кто составляет технический регламент и нормы
технического обслуживания. Например, в Инструкции /15/
указывается, что Заказчик должен разрабатывать необходи
мую документацию по эксплуатации установок, но какую имен
но не конкретизируется.

Типовыми правилами /9/ предусматривается разработка и
представление:
 администрацией объекта – акта приемки и сдачи АУП в экс

плуатацию, инструкции по эксплуатации установки, перечня
регламентных работ по техническому обслуживанию, пла
награфика технического обслуживания, журнала учета
технического обслуживания и ремонта АУП, графика де
журств оперативного персонала, журнала сдачи и приемки
дежурства оперативным персоналом, журнала учета неис
правности АУП, должностных инструкций; 

 монтажной организацией – проектной документации и ис
полнительных чертежей на установку, паспортов на обору

дование и приборы, ведомости смонтированного оборудо
вания, узлов, приборов и средств автоматизации;

 организацией, производящей зарядку баллонов – паспортов
на зарядку баллонов газового и аэрозольного пожаротушения. 
РД 0090196 /7/ установлено, что по договоренности с объ

ектом (Заказчиком) монтажноналадочная организация разра
батывает "проектносметную документацию (акт обследова
ния), исполнительскую документацию и схемы, акты скрытых
работ (при их наличии), испытаний и замеров, акт приемки уста
новки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имею
щейся установки, ведомость смонтированного оборудования,
паспорта на зарядку баллонов газовых АУП и техническую доку
ментацию на системы аэрозольного пожаротушения". 

Из выше приведенного положения РД 0090196 /7/ непонят
но, почему проектносметную документацию разрабатывает мон
тажноналадочная организация и как совместимы проектносмет
ная документация и акт обследования. Не расшифровывается и
термин "исполнительская документация". Общепринятый термин
согласно /6, 14, 1618/: "исполнительная документация" – это
проектная документация с внесенными в нее изменениями, а по
СНиП 3.04.0187 /20/ исполнительная документация – это "ком
плект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к при
емке объекта, разработанный проектными организациями, с над
писями о соответствии выполненных в натуре работ этим
чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами,
ответственными за производство строительномонтажных работ". 

Согласно /17/ техническая документация разрабатывается
монтажной организацией и заказчиком – а что за виды техничес
кой документации не указывается и тем более не перечисляется,
что конкретно готовит монтажная организация и что Заказчик.

РД 0090196 /7/ предписывает Заказчику с привлечением
обслуживающей организации (при наличии договора с ней)
разработку "инструкции по эксплуатации АУП, регламента работ,
планаграфика ТО и Р, журнал учета работ по ТО и Р, графика де
журства оперативного персонала, журнала учета неисправнос
тей АУП, журнала взвешивания баллонов с огнетушащим соста
вом газовых АУП, должностных инструкций дежурного
персонала, ответственного лица за ТО и Р и обслуживающего
персонала, договора со специализированной обслуживающей
организацией". Но у Заказчика (эксплуатирующей организа
ции) не всегда имеются специалисты, способные не только
грамотно эксплуатировать АУП, но и составить выше перечис
ленные документы. Именно по этой причине эксплуатирующая
организация и заключает договор на обслуживание АУП спе
циализированной организацией.

В /16/ указывается, что техническая документация по эксплу
атации АУП должна разрабатываться монтажноналадочной ор
ганизацией и Заказчиком с учетом ГОСТ 2.60195 /27/ – но но
менклатура документации не конкретизируется. На предприятии,
эксплуатирующем АУП, согласно /16/ должна быть в наличии
следующая документация: ведомость смонтированного оборудо
вания, узлов, приборов, а также инструкции по эксплуатации ус
тановки в целом (хотя по ГОСТ 2.60195 должно быть Руководст
во по эксплуатации, а не инструкции по эксплуатации) – но, кто
и какую конкретно документацию готовит, не раскрывается.

В анализируемых документах отсутствуют четкие указания,
что к началу работы приемочной комиссии должна быть подго
товлена вся эксплуатационная документация (в том числе экс
плуатационная документация, разработанная самим объектом и
специализированной обслуживающей организацией), которая
должна стать объектом пристального внимания приемочной ко
миссии на предмет полноты номенклатуры и качества пред
ставленного материала. А согласно /1617/ регламент работ по
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техническому обслуживанию, инструкции по эксплуатации для
оперативного (дежурного) и обслуживающего персонала долж
ны разрабатываться с момента ввода АУП в эксплуатацию, а о
сроках подготовки других эксплуатационных документах вооб
ще не упоминается. Как же можно грамотно проводить обслу
живание АУП, если к моменту ее ввода в дежурный режим не
готовы основные эксплуатационные документы?

Регламентация обязанностей персонала
В существующих эксплуатационных документах не четко

определены основные положения относительно обязанностей
технического персонала. Например, согласно /18/ на каждую
АУП должен быть издан приказ или распоряжение по предпри
ятию, назначающий лицо, ответственное за эксплуатацию за
эксплуатацию установок, и оперативный (дежурный) персонал
для круглосуточного работоспособности (а обслуживающий
персонал не упоминается  авт.). Указывается, что на персонал,
ответственный за АУП и обслуживающий эти установки, долж
ны быть разработаны инструкции по эксплуатации, а согласно
/7/ для дежурного и обслуживающего должны быть разрабо
таны должностные инструкции по их действию в случае воз
никновения пожара и неисправности АУП.

Лицензирование организаций 
и обучение персонала
В Методических рекомендациях /18/ указывается, что пред

приятие, осуществляющее техническое обслуживание и ремонт
АУП, должно иметь лицензию ГПС на монтаж, наладку ремонт и
техническое обслуживание оборудования и систем противопо

жарной защиты, а в РД 0090196 /7/  что обслуживающий пер
сонал обязан пройти производственное обучение на специали
зированных лицензированных курсах, организуемых под эгидой
Государственной противопожарной службы.
При наличии специализированной обслуживающей организа
ции часть работ по обслуживанию АУП выполняется силами
объекта. Возникает вопрос  должна ли иметь лицензию ГПС
эксплуатирующая организация, если техническое обслуживание
АУП осуществляет специализированная организация? И должен
ли пройти производственное обучение на специализированных
лицензированных курсах, организуемых под эгидой Государст
венной противопожарной службы, персонал объекта, выполня
ющий ежедневное техническое обслуживание АУП (при нали
чии специализированной обслуживающей организации)?

В настоящее время обучение персонала, осуществляющего
монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт АУП,
проводится в аккредитованных учебных центрах. По заверше
нии обучения слушателям этих центров выдается (при положи
тельной оценке знаний) удостоверение на право производства
перечисленных работ. Ни в одном из анализируемых докумен
тов не оговаривается весь персонал или только определенная
его часть должны иметь подобное удостоверение. 

Технический регламент

Порядок ТО и Р установок в /18/ предлагается проводить в со
ответствии с этими методическими рекомендациями. Однако
приведенные типовые технические регламенты довольно запута
ны. Например, данный регламент предусматривает обязательное
наличие специализированной обслуживающей организации  а
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каким будет регламент, если АУП будет обслуживаться самостоя
тельно объектом (самой эксплуатирующей организацией) – не
рассматривается. Что такое при периодическом обслуживании
вариант 1 и вариант 2 технического регламента  в каком случае
необходимо отдать приоритет одному из этих вариантов? (Со
гласно РД 00901 /7/: вариант 1 – для объектов с массовым пре
быванием людей).

Согласно /28/ профилактика – операция или группа операций
плановопредупредительного характера для поддержания техни
ческого устройства в исправном или работоспособном состоянии
с заданным уровнем надежности. Профилактика осуществляется,
как правило, в заранее предусмотренные сроки и состоит в обсле
довании изделия, замене или ремонте отдельных его деталей и
узлов, в чистке смазке, регулировке, и т.п. Профилактика преду
преждает возможность неожиданной потери работоспособности
вследствие, например, износа его элементов засорение контактов
и т. д. Она может совершаться в незапланированные сроки одно
временно с восстановлением неполадок.

По существу указанные в типовых технических регламентах
РД 0090196 /7, 18/ ежедневные, еженедельные и ежемесяч
ные работы как раз и являются профилактическими. Поэтому
совершенно непонятно, когда в РД 0090196 /7, 18/ рекомен
дуется проводить профилактическое обслуживание ежемесяч
но, а в самих регламентах указаны мероприятия с периодично
стью и ежедневно, и ежемесячно, и ежеквартально, и
ежегодно, а ряд работ – 1 раз в три года и даже 1 раз в пять
лет. В то же время согласно /16/ техническое обслуживание
АУП должно проводиться не реже одного раза в квартал.

Кстати ГОСТ 1832278 /29/ запрещает использовать термин
"профилактическое обслуживание" в технической документа
ции, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом тех
ники. Также по этому стандарту не допускается использование
термина "плановопредупредительный ремонт (ППР)", но тер
мин "ППР" используется во всех ранее перечисленных источ
никах по приемке и эксплуатации АУП (кроме /18/).

Проверку качества пенообразователя (пенораствора) регла
ментируется РД 00901 /7/ осуществлять ежедневно, ежеквар
тально по /18/ и даже 1 раз в полугодие по РД 34.49.50296
/11/–  хотя периодичность этих проверок должна устанавли
ваться разработчиком пенообразователя или согласно /30/. И
совершенно непонятно, почему согласно /18/ при наличии спе
циализированной организации по обслуживанию и ремонту
АУП измерение сопротивления изоляции электрических цепей,
гидравлические и пневматические испытания трубопроводов
на герметичность, техническое освидетельствование составных
частей установки, работающих под давлением должны осуще
ствляться только силами эксплуатирующей организации? В со
ответствии с РД 25.96490 /3/ эти работы должна выполнять
специализированная обслуживающая организация (при нали
чии договора с ней). Кроме того, этим РД предполагается, что
специализированная обслуживающая организация должна
проводить подготовку инструкций и обучение дежурного (опе
ративного) и обслуживающего персонала объекта. 

Согласно РД 25.96490 /3/ техническое освидетельствова
ние должно проводиться спустя 5 лет с момента сдачи АУП в
эксплуатацию и далее (с установленной периодичностью) на
предмет технической возможности и экономической целесо
образности их использования по назначению. Более целесо
образным представляется проведение технического освиде
тельствования после истечения срока службы технических
средств АУП /8/ и по результатам освидетельствования при
нять решение , они должны быть заменены на новые или, если
допускается продление их эксплуатации, то на какой срок. 

Окраска трубопроводов 
Согласно анализируемым документам цвет окраски трубо

проводов АУП должен соответствовать требованиям ГОСТ
12.4.00983 /31/ (в настоящее время отменен – авт.), ГОСТ
12.3.04691 /32/ (в настоящее время отменен – авт.), ГОСТ Р
5068094 /25/, ГОСТ Р 5080095 /26/, НПБ 882001*/33/. Во
всех вышеперечисленных нормативных документах при указа
нии цвета окраски трубопроводов идет ссылка на ГОСТ 14202
69 /34/ и ГОСТ 12.4.02676 /35/ (в настоящее время взамен
ГОСТ 12.4.02676 действует ГОСТ Р 12.4.02601/36/). 

Однако ГОСТ 1420269 (п. 5) /34/ требует, чтобы "Противопо
жарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода,
пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчер
ные системы на участках запорнорегулирующей арматуры и в
местах присоединения шлангов и других устройств для тушения
пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный).
При необходимости указания содержимого противопожарных
трубопроводов допускается дополнительное обозначение их
посредством маркировочных щитков, окрашиваемых в соответ
ствующие отличительные цвета". 

ГОСТ 12.4.02676 (п. 2.8) /35/, действующий до 2001 г., за
прещал окрашивать в красный цвет подводящие трубопрово
ды, а введенный в действие ГОСТ Р 12.4.02601 (п. 5.1.3) /36/
запрещает окрашивать в красный сигнальный цвет для обозна
чения стационарно устанавливаемых средств противопожар
ной защиты (их элементов), не требующих оперативного опо
знания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы,
оросители установок пожаротушения и т.п.). 

Согласно ГОСТ Р 5080095 /26/ трубопроводы дренчерных и
водозаполненных спринклерных установок окрашивают в зе
леный цвет; трубопроводы воздушных спринклерных устано
вок до узла управления в зеленый цвет, после узла управления
в синий цвет; трубопроводы пенных установок, по которым по
дается пенообразователь или его раствор, окрашивают в ко
ричневый цвет. Аналогичный цвет окраски трубопроводов
принят в РД 0090196 /7/ и УМП /16/ с дополнением, что тру
бопроводы, заполненные диоксидом углерода или азотом ок
рашивают в желтый цвет, хладонами в коричневый цвет. Эта
цветовая гамма окраски в зависимости от содержимого трубо
проводов рекомендована ГОСТ 1420269 /34/. Трубопроводы,
по которым подается пар, согласно ГОСТ 1420269 должны быть
окрашены в красный цвет.

В настоящее время ФГУ ВНИИПО МЧС России направило пись
мо в управление по техническому регулированию и стандартиза
ции РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ с целью разъяснения, каким стандар
том (ГОСТ 1420269 /34/ или ГОСТ Р 12.4.02601/36/) руковод
ствоваться при выборе цвета окраски трубопроводов. По мне
нию ФГУ ВНИИПО на практике при выборе цвета окраски целе
сообразно ориентироваться на требования ГОСТ 1420269 /34/ –
окраску противопожарных трубопроводов рекомендуется вы
полнять красной эмалью; трубопроводы установок, смонтиро
ванные на объектах с особыми требованиями к эстетике, могут
быть окрашены в соответствии с требованиями к интерьеру за
щищаемых помещений.

Испытания АУП
ВСН 2509.6785 /6/ должно быть проведено комплексное

опробование АУП. Методика комплексного опробования уста
новки (огневых испытаний) определяется в каждом конкрет
ном случае рабочей комиссией. Согласно /18/ комплексные
испытания при приемке в эксплуатацию не регламентируются
ни одним государственным стандартом на АУП. В /16/ дается
ссылка на ГОСТ Р 5068094 /25/, ГОСТ Р 5080095 /26/, 
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ГОСТ Р 5096996 /37/, НПБ 2296, НПБ 5696 и НПБ 2198 
(выделенные НПБ отменены – авт.), а в /17/ – только на 
ГОСТ Р 5068094, ГОСТ Р 5080095 и ГОСТ Р 5096996, т.е. не ука
заны нормативные документы, регламентирующие методику
испытаний порошковых и аэрозольных АУП. Причем испыта
ния по проверке времени срабатывания, продолжительности
подачи газового огнетушащего состава в объеме защищаемого
помещения не являются обязательными. Необходимость их
экспериментальной проверки определяет Заказчик или, в слу
чае отступления от норм проектирования, влияющих на прове
ряемые параметры, должностные лица Госпожнадзора. 

Согласно разделу "Особенности контроля установок водя
ного и пенного пожаротушения во время эксплуатации" мето
дических рекомендаций /18/ испытания водяных и пенных
АУП следует проводить не реже одного раза в 5 лет (аналогич
но ГОСТ Р 5068094 /25/). По типовому регламенту, приведен
ному в этих же рекомендациях, необходимо проверять работо
способность водяных и пенных АУП в ручном (местном
дистанционном) и автоматическом режимах обслуживающей
организацией ежемесячно; для газовых АУП периодичность
проведения испытаний допускается ежемесячно или ежеквар
тально, а для порошковых  не реже двух раз в год. При про
верке работоспособности аэрозольных АУП в ручном (местном
дистанционном) и автоматическом режимах обслуживающей
организацией регламентируется ежегодно, причем подчерки
вается, что без запуска генератора огнетушащего аэрозоля. 

Естественно, возникают два вопроса: 
 почему отличаются сроки периодичности испытаний для

АУП с различным видом огнетушащего вещества?
 значит ли, что проверка работоспособности водяных, пен

ных, газовых и порошковых АУП, проводимая по техничес
кому регламенту ежемесячно, должна сопровождаться пус
ком огнетушащего вещества? 
Методическими рекомендациями /18/ предлагается ежеме

сячная проверка работоспособности составных частей АУП
(технологической, электротехнической и сигнализационной
частей), но какова номенклатура и методика испытаний в ре
комендациях не оговорено.

Об индивидуальных испытаниях технических средств АУП
перед работой приемочной комиссии упоминается только в
/16 и 18/, а проведению обкатки после приемки АУП в эксплу
атацию или после принятия АУП на обслуживание специализи
рованной организацией  лишь в /16/.

Обследование
В методических рекомендациях /18/ утверждается, что при

нятию АУП на техническое обслуживание должно предшество
вать первичное обследование с целью определения ее техниче
ского состояния. Однако, если решение о вводе в эксплуатацию
АУП принимает приемочная комиссия, в членом которой являет
ся представитель специализированной обслуживающей органи
зации, то первичное обследование не проводится. Первичное
обследование АУП производится в случае смены специализиро
ванной организации по ТО и Р. В этом случае первичное обсле
дование осуществляется комиссией из представителей объекта и
специализированной организации по обслуживанию АУП с при
влечением, в случае необходимости, других организаций, напри
мер, Госпожнадзора, Санэпиднадзора, Госгортехнадзора и т.п.

Согласно /1618/ на установку, принятую на ТО и Р, после
заключения договора должен быть заполнен паспорт АУП. На
самом деле паспорт на АУП должен быть заполнен перед сда
чей установки приемочной комиссии, а по результатам первич
ного обследования должны быть выявлены возможные неис

правности и имеющиеся отступления технических параметров
от изначальных паспортных данных как элементов АУП, так и
АУП в целом, возникающих в процессе эксплуатации со дня
приемки АУП в эксплуатацию до первичного обследования.
Несоответствие номенклатуры рассмотренных существующих
правил, руководящих документов, рекомендаций и ведомст
венных строительных норм /3, 69, 1418/ в области эксплуа
тационных документов АУП представлены в таблице. Согласно
ГОСТ 2.60195 /27/ в наличии должна быть обязательно ведо
мость эксплуатационных документов. Однако, как следует из
таблицы, ни в одном из анализируемых документов не упоми
нается ни Ведомость эксплуатационных документов, ни Руко
водство по эксплуатации. 

Выводы
Перечисленные несоответствия основных положений суще

ствующих нормативных документов и определенные их недо
статки и противоречия приводят к выводу о необходимости на
ведения порядка в сфере технической документации
применительно к правилам приемки и техническому содержа
нию АУП в процессе эксплуатации путем создания единого стан
дарта (или технического регламента). За основу этого стандарта
(или технического регламента) могут быть использованы наибо
лее полновесные по форме и содержанию РД 0090196 /7/, РД
0090296 /8/, методические указания /18/ и пособие /14/. В
новом документе должны быть четко определены все этапы экс
плуатации АУП с момента организации приемочной комиссии, а
также представлена номенклатура всех эксплуатационных доку
ментов и организацииразработчики этих документов. 
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Таблица 2.3
Номенклатура эксплуатационной документации согласно существующим нормативным документам /3, 69,1418/
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Примечания.

"+"  документ рекомендуется, но, кто его разрабатывает, не указывается;
Э   документ разрабатывает объект (эксплуатационная организация);
С  разрабатывает специализированная обслуживающая организация;
Э*  документ разрабатывает объект (эксплуатационная организация) с

привлечением специализирующей  обслуживающей организации;
М  документ разрабатывает монтажная организация

8. РД 0090296. Системы пожарной автоматики. Техничес
кое обслуживание и плановопредупредительный ремонт.
М.: МА "Системсервис" ТОО фирма "Новинка", 1996.

9. Типовые правила технического содержания установок по
жарной автоматики. ГУПО МВД СССР, ВПО "Союзспецавто
матика". М.: Россельхозиздат, 1979. – 23 с.

10. РД 34.49.50195. Типовая инструкция по эксплуатации ав
томатических установок водяного пожаротушения 

11. РД 34.49.50296. Инструкция по эксплуатации установок
пожаротушения с применением воздушномеханической
пены 

12. РД 15334.049.1012003. Инструкция по проектированию
противопожарной защиты энергетических предприятий

13. РД 34.49.10187. Инструкция по проектированию проти
вопожарной защиты энергетических предприятий

14. Пособие к правилам производства и приемки работ. Авто
матические установки пожаротушения. М.: Главспецавто
матика, 1985

15. Инструкция по организации и проведению работ по регла
ментированному техническому обслуживанию установок
пожаротушения, пожарной и охраннопожарной сигнали
зации. Минприбор МВД СССР. 1982. – 31 с.

16. Смирнов Н.В., Цариченко С.Г. Нормативнотехническая до
кументация о проектировании, монтаже и эксплуатации ав
томатических установок пожаротушения. Учебнометодиче
ское пособие. М.: ФГУ ВНИИПО МВД России, 2000.  171 с. 

17. Нормативнотехническая документация о проектирова
нии, монтаже и эксплуатации автоматических установок
пожаротушения, пожарной сигнализации и систем дымо

В последующих выпусках журнала будут предложены вер
сии авторов по различным аспектам приемки и технического
содержания АУП в процессе эксплуатации. 

Перечень использованных источников
1. ОСТ 25 95081. Система технического обслуживания уста

новок пожаротушения, пожарной и охраннопожарной
сигнализации. Организация и порядок проведения работ
по техническому обслуживанию

2. ОСТ 25 95181. Система технического обслуживания уста
новок пожаротушения, пожарной и охраннопожарной
сигнализации. Прием установок на техническое обслужи
вание. Общие требования

3. РД 96490. Система технического обслуживания и ремон
та автоматических установок пожаротушения, дымоудале
ния, охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализа
ции. Организация и порядок проведения работ

4. ВМСН1274. Ведомственные технические условия на мон
таж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок газово
го пожаротушения. Севзапспецавтоматика

5. ВМСН1374. Ведомственные технические условия на мон
таж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок водяно
го и пенного пожаротушения. Севзапспецавтоматика

6. ВСН 25.09.6785. Правила производства и приемки работ.
Автоматические установки пожаротушения 

7. РД 0090196. Установки пожарной автоматики. Правила
технического обслуживания. М.: МА "Системсервис" ТОО
фирма "Новинка", 1996.



удаления/Смирнов Н.В., Цариченко С.Г., Здор В.Л., Стар
шинов Б.П., Савин М.В./ Учебнометодическое пособие.
М.: ФГУ ВНИИПО МВД России, 2004. – 312 с. 

18. Методические рекомендации. Автоматические системы
пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила при
емки и контроля. ВНИИПО МВД России. – 120 с.

19. Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические.
Справочник. М.: Спецтехника, 2003. – 399 с.

20. СНиП 3.04.0187*. Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения 

21. МГСН 8.0100. Приемка и ввод в эксплуатацию закончен
ных строительном объектов. Основные положения

22. НПБ 0593. Порядок участия органов Государственного
пожарного надзора Российской Федерации в работе ко
миссий по приемке в эксплуатацию законченных строи
тельством объектов

23. Письмо начальника ГУГПС МВД России № 20/2.1/4194 от
29.12.2001. Сборник руководящих документов и инфор
мационных материалов по вопросам организации и осу
ществления государственного пожарного надзора. М.:
ГУГПС МЧС России, 2003. С. 138139 

24. Инструкция по организации и осуществлению государст
венного пожарного надзора в Российской Федерации. М.:
ФГУ ВНИИПО МЧС России. (Приложение к приказу МЧС
России от 17.03.2003г. №132)

25. ГОСТ Р 5068094. Установки водяного пожаротушения ав
томатические. Общие технические требования. Методы
испытаний

26. ГОСТ Р 5080095. Установки пенного пожаротушения авто
матические. Общие технические требования. Методы ис
пытаний

27. ГОСТ 2.60195. ЕСКД. Эксплуатационные документы
28. Политехнический словарь. Гл. ред. Ишлинский А.Ю. М.:

Советская энциклопедия, 1989.  656 с.
29. ГОСТ 1832278. Система технического обслуживания и ре

монта техники. Термины и определения
30. Порядок применения пенообразователей для тушения по

жаров. Инструкция. М.: ВНИИПО МВД РФ, 1996. – 27 с.
31. ГОСТ 12.4.00983. ССТБ. Пожарная техника для защиты

объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
32. ГОСТ 12.3.04691 Установки пожаротушения автоматичес

кие. Общие технические требования 
33. НПБ 882001*. Установки пожаротушения и сигнализа

ции. Нормы и правила проектирования
34. ГОСТ 1420269 Трубопроводы промышленных предприя

тий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и
маркировка

35. ГОСТ 12.4.02676 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопас
ности

36. ГОСТ Р 12.4.02601 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безо
пасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
применения. Общие технические требования и характери
стики. Методы испытаний

37. ГОСТ Р 5096996. Установки газового пожаротушения ав
томатические. Общие технические требования. Методы
испытаний
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Интегрированная система безопасности "Рубеж" производства НПФ "Сиг

маИС" стала Лауреатом Национальной Премии по безопасности "ЗУБР

2005" в номинации "За востребованную рынком новинку в области ох

раннопожарной сигнализации". На MIPS’2005 "СигмаИС представит

новые изделия:

 "Рубеж020"  прибор для построения систем охранной, тревожной и

пожарной сигнализации малых и средних объектов с организацией

централизованной или автономной охраны.

 Программноаппаратный комплекс РБио  используется для прове

дения идентификации физических лиц на основе анализа биометри

ческой информации.

 "Автоматическая Система Пожаротушения"(АСПТ) предназначена для

использования совместно с установками пожаротушения газового,

порошкового и аэрозольного типа в соответствии с НПБ 882001.

Видеокамеры CORNET для наружной установки c инфракрасной под

светкой – это новая линейка  устройств компании КорнетПром позволя

ет производить видеозапись в ночное время суток с видимостью от 15

до 30 м. Луч ИКподсветки, используемый в этих камерах, не виден для

человеческого глаза, что делает их практически незаметными. В наличии

имеются цветные и ч/б видеокамеры в герметичном корпусе со встроен

ным объективом. 

Компания "Рокса Энтранс" разрабатывает и производит широкий ассор

тимент электромагнитных замков под торговой маркой Aler. Серия мало

габаритных замков AL150AL400 получила высокую оценку потребите

лей. Быстро растут и объемы производства замков скрытой установки

класса "Shere" AL300S и AL500S. На основе замков этой серии в ближай

шее время планируется массовое производство системы доступа

AL500SHome специально разработанного для установки в жилом секто

ре. Все большую популярность на рынке получают замки серии Aler со

встроенными датчиками. 

Новое предложение от компании КорнетПром  – сетевой миниатюрный ви

деосервер ПРЕМИ. Служит для преобразования видеосигнала в цифровой

формат MPEG4, передачи его и создания архивов по сети TCP/IP. Обеспе

чивает  видеозапись SVHSкачества (704х576),  скорость 25 кадр/сек, 

1(4) видео, 2 аудио, 6 тревожных каналов, детектор движения, управле

ние PTZ. Работает самостоятельно и совместно с цифровыми многока

нальными устройствами ПРЕМИУМ в составе сетевой многосерверной

системы видеонаблюдения ПРЕМИУМСЕТЬ.

КОМПАНИЯ  СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ предлагает распре

деленную интегрированную систему управления, автоматизации и дис

петчеризации зданий и сооружений "ЦЕРБЕРлоджик". Интегрирующая

платформа необслуживаемого индустриального сервера (центрального

процессора), работающего под управлением модульной операционной

системы для встраиваемых применений XP Embedded, хранение данных

на энергонезависимом накопителе (флэшпамять), а также, устойчи

вость к агрессивным воздействиям, минимизация "человеческого фак

тора" с помощью средств аутентификации пользователей, криптозащи

та каналов передачи информации и внутренней файловой.

ААМ Системз по итогам 2004 г. стала ведущим мировым дистрибьюто

ром оборудования компании APOLLO (CША) и получила кубок "Top award

for Sales Worldwide" за лучшие продажи в мире. Отметим, что ААМ Сис

темз уже была Европейским лидером по итогам продаж 20022003 гг., и

награждена аналогичными призами Европейского уровня. Это было до

стигнуто, прежде всего, благодаря мощному аппаратному потенциалу,

надежности оборудования и наличию отечественного программного

обеспечения, разработанного ААМ Системз: APACS и LyriX. "Этот замеча

тельный приз не только наша заслуга", – отметил президент компании

Андрей Миленин, – "Мы хотим разделить радость этой победы с наши

ми уважаемыми партнерами, чья активность, высокая квалификация и

повседневная работа стали залогом этого успеха." 




