
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

П Р И К А З

3> /■ ^  г. Симферополь {/З Р б -  6 /Л

О внесении изменений в приказ Главного управления МЧС России по 
Республике Крым от 03.02.2021 № 306-162 «О порядке подключения системы

противопожарной защиты объекта»

В целях реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с 
санитарными правилами СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям труда», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №40, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ Главного управления МЧС России по 
Республике Крым от 03.02.2021 № 306-162 «О порядке подключения системы 
противопожарной защиты объекта», изложив указанные ниже пункты в следующей 
редакции:

«п. 2. При рассмотрении заявок членами комиссии (рабочей группы) 
руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда при организации рабочего 
места с использованием персональной электронно-вычислительной машины в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.2.3670-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 
№40».

«п. 7. Членам комиссии (рабочей группы) в срок до 15 апреля 2021 года 
провести обследование помещений центральных пунктов пожарной связи, пожарно
спасательных частей:

п. 7.1. на соблюдение требований санитарных правил СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.12.2020 №40».

2. Внести изменения в «Инструкцию по реализации требований пожарной 
безопасности по дублированию сигналов от систем пожарной сигнализации объектов 
защиты на пульты подразделений федеральной противопожарной службы Республики 
Крым» (приложение № 1), изложив п. 2.1. и п. 2.3. инструкции в редакции, согласно 
приложению № 1 приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Главного управления (по Государственной противопожарной службе) МЧС России по 
Республике Крым полковника внутренней службы Панасецкого П.П.

Начальник Главного управления 
генерал-майор внутренней службы



Приложение № 1 
к приказу Главного управления 

МЧС России по Республике Крым 
от У ОЪМ>14 г. № \ О б -

Изменения, в носимые в приказ Главного управления МЧС России по 
Республике Крым от 03.02.2021 № 306-162 «О порядке подключения системы

противопожарной защиты объекта»
Приложения 1 и.и. 2.1, 2.3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 
Утверждена

приказом Главного управления 
МЧС России по Республике Крым 

от 03.02.2021 г. №306-162

ИНСТРУКЦИЯ
по реализации требований пожарной безопасности по дублированию 

сигналов от систем пожарной сигнализации объектов защиты на пульты 
подразделений федеральной противопожарной службы Республики Крым

2.1. Оборудование, предназначенное для построения систем мониторинга, 
устанавливается в подразделениях федеральной противопожарной службы 
Республики Крым (далее-подразделения ФПС) с учетом технических и объемно
планировочных возможностей здания и помещений пожарно-спасательной части 
(далее-ПСЧ). и в соответствии с санитарными правилами СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.12.2020 №40.

2.3. Начальнику управления информационных технологий и связи 
Главного управления, начальнику отдела эксплуатации, ремонта зданий и 
сооружений, развития инфраструктуры управления материально-технического 
обеспечения Главного управления, главному специалисту, (по охране труда) 
Главного управления, при поступлении заявок в рабочую группу на установку 
программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, подавать 
пояснительную записку с информацией о наличии свободной площади в 
помещении центрального пункта пожарной связи, пункта пожарной части, для 
размещения оборудования с учетом требований санитарных правил 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.12.2020 №40, месте размещения оборудования, 
возможности доступа диспетчерского персонала к органам управления системой 
мониторинга, потребляемой мощности компонентов системы подлежащих 
установке, возможности подключения оборудования системы мониторинга через 
отдельную группу учета электроснабжения.



возможности существующих электрических сетей 
функционирования оборудования системы мониторинга.

Начальник УОП и ПАСР
ГУ МЧС России по Республике Крым
полковник внутренней службы

для нормального

А.Н. Харахорин


