
МЧС РОССИИ

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

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О едином порядке организации вывода сигнала о срабатывании систем
автоматической пожарной сигнализации и порядке подключения к 

программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и 
передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития 

крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг»

В целях реализации положений части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а также обеспечения устойчивого и надежного функционирования 
программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи 
данных о возгораниях, угрозах и рисках развития крупных пожаров в 
подразделениях федеральной противопожарной службы по Пензенской области 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Регламент подключения сторонних организаций к программно

аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о 
параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец- 
Мониторинг» (приложение № 1);

1.2. Форму заявки на подключение автоматической пожарной сигнализации к 
оборудованию (приложение № 2)

1.3. Типовое техническое задание на сопряжение пожарной сигнализации с 
оборудованием (приложение № 3);

1.4. Форму акта оценки готовности технических средств подключения 
пожарной сигнализации к оборудованию (приложение № 4);

1.5. Форму журнала учета объектов защиты, подключенных к оборудованию 
(приложение № 5);

1.6. Форму акта временного прекращения работ по техническому 
обслуживанию системы (приложение № 6);
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1.7. Форму акта приемки на техническое обслуживание системы 
(приложение № 7);

2. Начальнику группы информационного обеспечения деятельности МЧС 
России Главного управления майору внутренней службы А.В. Шупиловой 
обеспечить размещение приказа в день его подписания на официальном сайте 
Главного управления МЧС России по Пензенской области.

3. Настоящий приказ довести до сведения руководящего состава Главного 
управления МЧС России по Пензенской области в части, их касающейся и 
подчиненных подразделений.

4. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя 
начальника Главного управления полковника внутренней службы Д.П. Козлова.

5. Приказ Главного управления МЧС России по Пензенской области от 
18.11.2015 № 375 «О едином порядке организации вывода сигнала о срабатывании 
систем автоматической пожарной сигнализации и порядке подключения к 
программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи 
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров 
«Стрелец-Мониторинг» считать утратившим силу с момента подписания данного 
приказа.
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Начальник Г лавного управления
генерал-майор внутренней службы С.М. Козлов


