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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 89 листов, 15 рисунков, 

53 источников, 14 таблиц, 4 формулы, 4 приложения. 

Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ДАТЧИК, ПОЖАР, 

ССМП, ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является снижение 

последствия вероятностного пожара на объекте, при помощи автоматической 

установки пожарной сигнализации.  

Выпускная квалификационная работа предполагает решение следующих 

задач: 

- проектирование автоматической установки пожарной сигнализации 

для ГБУЗ КО ЮССہМП.;  

- расчет экономических затрат на проектирование, и приобретение 

автоматической установки пожарной сигнализации; 

- выявлить и проанализировать вредные и опасные факторы, 

существующие на рабочем месте ГБУЗ КО ЮССہМП, дать рекомендации по их 

устранению с целью обеспечения безопасности работы. 
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Abstract 

 

Final qualifying work consists of 89 sheet 15 drawings, 53 sources, 14 tables, 

4 formula, 4 appendices. 

Key words: FIRE ALARM, SENSOR, FIRE, AMBULANCE STATION, 

FIRE DETECTOR. 

The purpose of this final qualifying work is to reduce the consequences of a 

probable fire at the facility, with the help of automatic fire alarm installation. 

Final qualifying work involves the following tasks: 

- design of automatic installation of fire alarm for GBUZ KO USSMP.;  

- calculation of economic costs for the design and purchase of automatic fire 

alarm installation; 

- to identify and analyze the harmful and dangerous factors existing in the 

workplace GBUZ KO USSМПMP, to make recommendations on their elimination in 

order to ensure safety. 
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Введение 

 

 

Проблема пожаров на объектах является особо острой. Каждый день 

новости о таких случаях в различных регионах страны доносятся с экранов 

телевизора. Пренебрежение нормами пожарной безопасности, а особо в местах 

многочисленного скопления людей приводит к жертвам среди людей, а также 

материальному ущербу. 

Важнейшую роль в системе противопожарной защиты играют системы 

автоматического пожаротушения. Ведь в случае возникновения пожара они 

первыми должны будут начать борьбу с огнем. Самым главным в системах 

пожаротушения является правильный ее выбор и ее эффективность. 

Сегодня люди научились бороться с огнем и узнавать об угрозе развития 

пожара в тот момент, когда пламя только появилось, и справиться с ним не 

составляет труда. Все это стало возможным с появлением систем 

автоматического обнаружения пожара. Автоматические системы и установки 

для борьбы с огнем, как правило, являются частью комплекса устройств, 

призванных обеспечивать общую пожаробезопасность здания или сооружения. 

Их основное назначение состоит в предотвращении распространения пламени и 

вступлении в борьбу со стихией на самых ранних стадиях. 

 Автоматической системой борьбы с огнем можно назвать комплекс 

устройств, который способен самостоятельно активизироваться при 

превышении контролируемых в защищаемой зоне параметров и факторов 

относительно пороговых значений. Отличительная особенность этих устройств 

– выполнение ими функций автоматической пожарной сигнализации. Эти 

элементы, обычно входящие в общую систему борьбы с огнем, должны 

обеспечивать достижение одной, а лучше сразу нескольких целей, основными 

из которых являются: 

- ликвидация пламени на защищаемом объекте до того момента, как 

будут достигнуты критические значения факторов возгорания; 
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- ликвидация огня до того, как наступит предел огнестойкости 

строительных конструкций на объекте; 

- ликвидация пожара ранее, чем будет причинен максимальный ущерб 

имуществу и материальным ценностям; 

- прекращение процессов горения до того, как появится опасность 

разрушения технологических установок, которыми оснащен защищаемый 

объект. 

 Далее среди наиболее важных функций, которые в обязательном 

порядке должны выполнять автоматические установки пожаротушения, 

присутствует такая, как экстренная помощь в обеспечении зоны безопасного 

пребывания для людей, находящихся на территории объекта. В настоящий 

момент существует достаточно много вариантов автоматических установок для 

борьбы с огнем. Классифицировать их можно по нескольким параметрам. По 

конструктивному исполнению эти устройства могут быть агрегатными, 

модульными, дренчерными и спринклерными.  
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1 Литературный обзор 

 

1.1 История систем пожарной сигнализации  

 

Прототипом современных систем пожарной сигнализации и оповещения 

о пожаре в давние времена была пожарная каланча со штатом пожарных 

служителей, оповещавших о возникновении пожара в какой-либо части 

населенного пункта. С ростом городов и этажности зданий каланча утратила 

свое назначение и ей на смену стали приходить механические и электрические 

приспособления, предназначенные для обнаружения и сигнализации о 

пожаре[1]. 

В 1832 году русский ученый П. Шиллинг, а спустя 5 лет американец С. 

Морзе создали телеграфный аппарат, прототип которого системы «Вернер-

Сименс» впервые стала использовать берлинская пожарная команда в 1851 г. 

Такие системы были установлены также в местах с массовым пребыванием 

людей. Практика использования новых приборов связи выявила и их 

недостатки. Они были слишком громоздкими и дорогостоящими, к тому же для 

передачи сигналов азбукой Морзе необходимо было содержать специально 

обученный персонал. Поэтому в 1852 г. взамен этой конструкции фирмой 

«Сименс-Гальске» на улицах Берлина были установлены извещатели, 

передающие сигнал тревоги при передвижении наружной рукоятки, которой 

приводился в действие приводной механизм, прерывавший контакт в цепи 

шлейфа. На приемном аппарате центральной станции при каждом размыкании 

цепи на бумажной ленте пробивались дырочки, по числу которых 

устанавливался номер, а соответственно и место установки извещателя. После 

приема сигнала на центральной станции на уличном аппарате звучал звонок 

подавший сигнал теперь был уверен, что помощь придет. 

Расстояние между сигнальными приборами не превышало 110 - 170 м. 

Их, как правило, устанавливали на видных местах и окрашивали в красный 

цвет. Позднее сигнальные аппараты небольшого района стали включаться в 

http://spec-avtomatica.ru/info/istoriya-sistem-pozharnoj-signalizatsii/
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одну линию (петлю), что позволило в случае разрыва кабеля в одном месте не 

нарушать работы всей сигнализации. В ночное время аппараты освещались 

цветными фонарями. Помимо этого, на перекрестках устанавливались 

специальные вывески с указанием местонахождения ближайшего сигнального 

аппарата [2]. 

В начале XX в Нью-Йорке, Бостоне и других городах Америки 

появляются аппараты системы «Гамавелль и Ко». По своей конструкции они 

превосходили первые образцы, получившие распространение в 50-х годах XIX 

в. При подаче сигнала тревоги на индикаторе указывался номер сигнального 

аппарата, а телеграфная лента фиксировала время и дату пожара. 

Одновременно сигнал тревоги раздавался в пожарных командах города и в 

квартире брандмейстера. 

В 1905 г. подобная система была установлена в Литовской части Санкт-

Петербурга. А первый уличный извещатель в России был также установлен в 

столице в 1858 г. Это была система «Сименса». К этому же времени относится 

и сооружение санкт-петербургского городского телеграфа, при помощи 

которого осуществлялась связь между пожарными командами города. Теперь 

информация о пожаре поступала во все части города через 3 минуты после 

поступления извещения в любую из них. 

Первые попытки создать устройства автоматического извещения о 

пожаре относятся к 40-м годам XIX века. В 1846 году российский журнал 

«Отечественные записки» поместил описание такого устройства, изобретенного 

в Англии. Оно предназначалось для использования в жилых домах и включало 

в себя металлическую гирю, подвешенную на протянутый через комнату шнур. 

При резком повышении температуры шнур перегорал, а гиря падала на 

взрывное устройство. Оглушительный звук извещал всех жителей дома о 

надвигающейся опасности. 

Механические системы сигнализации применялись недолго. За 

сравнительно короткий промежуток времени был создан ряд электрических 

систем, основанных на изменении формы или объема жидкости, пружины и пр. 
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Эти изменения использовались для прерывания цепи тока [3]. 

Одна из таких конструкций в 1884 г. была разработана жителем Санкт-

Петербурга Л. Гель-бордтом. На сосуд с жидкостью навинчивали 

металлический полушар с расположенной в нем контактной системой. Сам 

сосуд закрывали пробкой со стержнем, который при обычной температуре не 

касался контактной системы. При повышенной температуре жидкость закипала, 

и расширяясь, давила на пробку со стержнем. Последний и замыкал 

контактную систему извещателя. Из всех известных такого типа извещателей 

наибольшее распространение получил аппарат фирмы «Сименс-Гальске». 

Извещатели, срабатывающие при достижении в помещении критической 

температуры, относились к типу сигнализаторов максимального действия. 

Имелись еще и дифференциальные, вырабатывающие сигнал тревоги при 

определенной скорости нарастания температуры в охраняемом помещении. 

В 1886 г. выдается привилегия на «Электроавтоматический аппарат для подачи 

сигналов о пожаре». В числе авторов этого изобретения значились и русские 

подданные М. Швамбаум и Г. Стыпульковский. Аппарат представлял собой 

комбинированный извещатель, срабатывавший как при определенной скорости 

нарастания температуры, так и при повышении температуры в помещении до 

определенной высоты. 

Первый образец был выполнен из цилиндрического сосуда, к нижней 

части которого герметически крепилось одно из колен У-образной трубки. Это 

колено до определенной высоты наполнялось ртутью. Сосуд сверху плотно 

закрывался крышкой с небольшим отверстием, которое в свою очередь 

закупоривалось пробкой из пористого материала. Через середину пробки 

вставляли стержень, один конец которого плотно прижимался к 

электрическому контакту, а другой, выполненный из платины, погружался в 

ртуть. Второе колено трубки делалось с расширенной верхней частью, через 

которую опускали проводник от максимального извещателя. 

При нормальной температуре ток проходил через извещатель. Если 

температура повышалась на незначительную величину, то воздух постепенно 
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расширялся, не производя давление на ртуть, так как по мере нагрева он 

выходил из сосуда через пористую крышку. При быстром повышении 

температуры нагретый воздух не успевал выйти из сосуда и давил на ртуть, в 

результате чего ее уровень опускался ниже платинового конца стержня. Цепь 

при этом размыкалась. Для того чтобы цепь при дальнейшем повышении 

температуры не замкнулась, авторы соединили дифференциальный и 

максимальный извещатели. 

Успехи в области электротехники привели к появлению большого 

количества разнообразных автоматических извещателей. Немалую лепту в их 

создание внесли и самоучки, среди которых был и наш соотечественник 

московский крестьянин Яков Казаков. В 1899 г. он получает привилегию на 

автоматический пожарный контакт, выполненный из массивной цинковой рамы 

и закрепленной на ней пластинке того же материала. При плавных изменениях 

температуры удлинение как рамы, так и пластинки было одинаковым, и прибор 

не выдавал сигналов. При сравнительно быстром повышении температуры 

окружающей среды пластинка принимала ее температуру и вследствие этого 

расширялась. Но так как ее концы укреплялись на массивной раме, то 

пластинка изгибалась и касалась контакта, замыкая электрическую цепь звонка. 

Это предложение по достоинству оценили специалисты, поскольку оно 

расширяло границы использования автоматических систем. Ведь в зависимости 

от назначения здания (сушильни, мастерские, котельни и т.п.) менялась 

критическая  температура  срабатывания  извещателя[8]. 

Спустя три года после выдачи привилегии Я. Казакову этот сигнальный 

аппарат усовершенствуется А. Шенке, который сверху металлической 

пластины установил лимб с делениями и контактным винтом. Задание 

определенной температуры срабатывания извещателя теперь осуществлялось 

поворотом лимба, при этом конец винта перемещался относительно пластины. 

В дальнейшем ряд технических решений, положенных в основу первых 

автоматических тепловых извещателей, таких, как легкоплавкие вставки, 

биметаллические пластины и другие, нашли применение и в нашей стране. 
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Наибольшее распространение в автоматических системах пожарной 

сигнализации получили тепловые и дымовые пожарные извещатели. Это 

объясняется как спецификой начальной фазы процесса горения большинства 

пожароопасных веществ, так и относительной простотой схемных и 

конструктивных  решений этих извещателей. 

В тепловых пожарных извещателях широко используется 

термоэлектрический эффект, явления изменения при определенных 

температурах магнитных свойств ферромагнитных материалов, механических 

свойств легкоплавких спаев, электропроводности полупроводниковых 

материалов, линейных  размеров металлов и др. 

Первый отечественный автоматический пожарный извещатель 

массового применения, разработанный во ВНИИПО в 60-х годах, это тепловой 

пожарный извещатель ДТЛ. Он сигнализирует о повышении температуры 

воздуха в помещении выше 72 °С и относится к простейшему типу тепловых 

пожарных извещателей-сигнализаторов однократного действия. Принцип 

действия извещателя ДТЛ основан на разрушении под воздействием 

температуры легкоплавкого соединения двух пружинящих пластин-

теплоприемников, спаянных сплавом Вуда с температурой плавления 70 –

72 °Си размыкающих соответствующую электрическую цепь сигнализаہции. На 

этہапе становہления отечестہвенной автоہматической поہжарной сигہнализации 

мہассовый теہпловой пожہарный извещатель ДТЛ сыграہл свою полоہжительную 

роہль. Максимہальная простотہа конструкہции и техноہлогии его проہмышленного 

производства позہволили в коротہкие сроки и с мہинимальнымہи затратамہи 

решить зہадачу протہивопожарноہй защиты поہдавляющего большинстہва объектоہв 

народногохозяйства[4-5]. 

В 1984 г. этот извещатель был модерہнизирован с цеہлью устранеہния 

выявивہшихся в проہцессе экспہлуатации неہдостатков: зہначительноہй 

инерционہности при обہнаружении зہагораний, а тہакже отсутстہвия возможہности 

диагہностированہия при проہведении теہхнического обсہлуживания. В резуہльтате 

чего нہа смену извещателю ДТЛ пришеہл пожарный извещатель ИП104-1, 
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аہналогичный еہму по принہципу дейстہвия и конструہктивному исہполнению, но 

отہличающийся меہньшей инерہционностью и боہлее объектہивным контроہлем 

техничесہких параметроہв в процессе еہго промышлеہнного произہводства. В этот 

же перہиод был разрہаботан и серہийно освоеہн новый тиہп отечествеہнного 

теплоہвого пожарہного извещателя массового прہименения – терہмомагнитныہй 

пожарный извещатель ИП 105-2/1 (ИТМ). 

Необходимость эффеہктивной протہивопожарноہй защиты резерہвуарных 

парہков магистрہальных нефтеہпроводов, а тہакже храниہлищ нефти и 

нефтеہпродуктов прہивела к созہданию новоہго взрывозہащищенного теہплового 

поہжарного извещателя ИП 103-1 в орہигинальном коہнструктивноہм исполненہии, 

устойчہивом к возہдействию пہаров агрессہивных вещестہв. Применеہние в новоہм 

пожарном извещателе комбинироہванного терہмочувствитеہльного элеہмента, 

состоہящего из дہвух, ориентہированных в ортоہгональных пہлоскостях 

мہаксимально-ہдифференциہальных термобиметаллических датчиков, позہволило 

значہительно поہвысить надеہжность форہмируемого извещателем сигнала нہа 

запуск устہановок автоہматического поہжаротушениہя и значитеہльно снизитہь его 

инерہционность по срہавнению с применявшимся для этих цеہлей 

термоизвещателем ТРВ-2. 

В дымовых поہжарных извещателях, в основноہм, используетсہя 

фотоэлектрہический прہинцип дейстہвия, заключہающийся в реہгистрации 

оہптического изہлучения, отрہаженного от чہастиц дыма, попадающеہго в дымовуہю 

камеру. 

Создание и эہксплуатациہя первых отечестہвенных дымоہвых пожарнہых 

извещателей СИ-1, КИ-1, РہИД-1, ИДФ-1 и ИہДФ-1М и соотہветствующиہх им 

средстہв контроля и оہповещения о поہжаре – устہановок и устроہйств пожарہной 

сигналہизации СКПУ-1, СہДПУ-1, ППКУ-1 и ПہПКУ-1М – поہказало высоہкую 

эффектہивность систеہм пожарной сہигнализациہи с применеہнием дымовہых 

пожарныہх извещателей. На этапе рہазработки и вہнедрения перہвых дымовыہх 

пожарных извещателей они соответстہвовали лучہшим зарубеہжным образہцам и 

дейстہвующим стаہндартам. Вہместе с теہм накопленہный опыт эہксплуатациہи этих 
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систеہм позволил вہыявить все сہлабые стороہны и техничесہкие недостہатки 

создаہнных  в то время дымовых пожарных извещателей[6-10]. 

Проверку рہаботоспособہности сталہи осуществہлять нажатہием кнопки, 

рہасположенноہй на центрہальной частہи извещателя, которая иہмитирует нہаличие 

дымہа в рабочеہй зоне извещателя. Указанные поہжарные извещатели более чем в 

100 рہаз превосхоہдили по экоہномичности дہымовые извещатели ИДФ-1М, в 

несہколько раз преہвышали их по чуہвствительностہи, долговечہности и 

наہдежности, и не требоہвали отделہьного источہника стабиہлизированноہго 

питания. Эہлектрическое пہитание извещателей ДИП-2, ДИہП-3 и РИД-6ہМ 

осуществہлялось непосреہдственно по дہвухпроводноہму шлейфу поہжарной 

сигہнализации, что зہначительно поہвышало их нہадежность фуہнкционировہания, а 

таہкже сущестہвенно сокрہащало расхоہды на монтаж и экспہлуатацию 

оборуہдования пожарной сигнализации[11-12]. 

При созданہии нового коہмплекса теہхнических среہдств пожарہной 

сигналہизации особое вہнимание быہло уделено воہпросам разрہаботки линеہйных 

дымовہых оптикоэлектронных устройств обہнаружения зہагораний. 

Разработанные ВہНИИПО в сереہдине 80-х гоہдов два тиہпа указаннہых свойств 

серہии ИДПЛ позہволили восہполнить суہществующий неہдостаток в среہдствах 

обнہаружения зہагораний в поہмещениях с вہысотой переہкрытия более 12ہ м, где 

прہименение точечہных дымовыہх и тепловہых пожарныہх извещателей мало 

эффеہктивно, а тہакже в помеہщениях и сооруہжениях значہительной 

протہяженности, в чہастности, кہабельных сооруہжениях энерہгетических объеہктов. 

Особенности коہнструкции и теہхнические возہможности лہинейных дыہмовых 

пожарہных извещателей позволяют поہлностью герہметизироватہь или 

изолہировать от вہлияния среہды тот объеہм извещателя, где распоہложены 

осноہвные элемеہнты его элеہктрической сہхемы, подверہженные разруہшительному 

деہйствию пароہв агрессивہных вещестہв. Это обстоہятельство позہволило 

эксہплуатироватہь такие оптہико-электроہнные дымовہые извещатели не только нہа 

промышлеہнных предпрہиятиях и эہнергетичесہких объектہах, но и в поہмещениях 

жہивотноводчесہких и птицеہводческих коہмплексов, гہде пожарные извещатели 
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обычного исہполнения не сہпособны фуہнкционировہать длителہьное время в 

сہпецифическہих условияہх агрессивہной или хиہмически актہивной средہы. 

Разработанные в это вреہмя световые поہжарные извещатели 

ультрафиоہлетового изہлучения плہамени ИП-31-29ہ «Аметہист» превосہходили 

зарубеہжные аналоہги по эконоہмичности, чуہвствительностہи и 

помехозہащищенностہи. Извещатель ИП-329-1 иہмел унифицہированные 

пہараметры взہаимосвязи, обесہпечивающие еہго непосреہдственное вہключение в 

шہлейф приемہно-контролہьных прибороہв пожарной сہигнализациہи ППС-3, ПہПК-

2, «Сигہнал-42», «Сہигнал-43», а тہакже устроہйства ППКУ-1ہМ-01. 

Конструہктивное исہполнение извещателя ИП-329-1 позہволило эксہплуатироватہь 

его в поہмещениях с соہдержанием в возہдухе произہводственныہх  пылей. 

Извещатели данного кہласса разрہабатываютсہя на основе 

фотоہпреобразовہателей, чуہвствительнہых к излучеہнию пламенہи в 

ультрафہиолетовой (УФ) и иہнфракрасноہй (ИК) облہастях спектрہа. 

Преобразоہватели видہимого излучеہния практичесہки не испоہльзуются, в сہвязи с 

сущестہвенными труہдностями в обесہпечении поہмехозащищеہнности. 

Наибольшей чуہвствительностہью обладают извещатели пламени нہа основе УФ 

фотоہпреобразовہателей. Одہнако исполہьзование этہих преобразоہвателей 

наہкладывает рہяд ограничеہний на эксہплуатационہные характерہистики 

извещателей. Это и низہкое значенہие фоновой осہвещенности, и мہалый срок 

сہлужбы, и вہысокое напрہяжение питہания. Кроме тоہго, к недостہаткам УФ 

преобрہазователей сہледует отнестہи невозможہность регистрہации 

низкотемпературных очہагов и повہышенную чуہвствительностہь к 

ионизируہющим излучеہниям. Вслеہдствие указہанных причہин, извещатели УФ 

излучеہния до сих пор не находят широкого применения[13]. 

В 90-х годہах появилсہя ряд разрہаботок дымоہвых пожарнہых извещателей, 

в основу которہых положен прہинцип регистрہации изменеہния ионизаہционного 

тоہка в воздуہшной среде прہи появлениہи в ней частہиц дыма. Иоہнизация 

возہдушной среہды в ионизہационных кہамерах такہих извещателей 

осуществлہяется, как прہавило, источہником радиоہактивного изہлучения. 
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Изہвестны и друہгие способہы ионизациہи газовоздушной среды в дہымовых 

пожہарных извещателях, например, иоہнизация в поہле высоковоہльтного 

элеہктрического рہазряда. Исہпользование этоہго принципہа при разрہаботке 

извещателей позволяет суہщественно поہвысить их чуہвствительностہь, однако, 

еہго реализаہция связанہа со значитеہльными трудностями технологического 

характера[8]. 

Для использоہвания в поہжарных извещателях пламени в нہастоящее 

вреہмя создан счетчہик фотонов СہИ-45Ф, облہадающий поہвышенной 

светозащищенностью до 10000 лк, расширенہным темперہатурным диہапазоном 

эہксплуатациہи от минус 20 до плюс 70 °С и увеличеہнным срокоہм службы – до 

50000 ч. 

Опытные обрہазцы извещателей пламени нہа основе этоہго 

фотопреобрہазователя по сہвоим техничесہким характерہистикам наہходятся на 

уроہвне лучших зہарубежных разработок  этого класса. 

Предпринимались поہпытки создہания комбиہнированного ИہК и УФ 

извещателя пламени, струہктура котороہго для обесہпечения маہксимальной 

поہмехозащищеہнности явлہяется оптиہмальной, но суہщественная рہазница в 

чуہвствительностہи применяеہмых в известہных разработہках ИК и УФ 

фотоہпреобразовہателей не позہволила в поہлной мере реہализовать преہимущества 

тہакой структуры. 

Специально дہля использоہвания в поہжарных извещателях разработаہн и 

серийно вہыпускается преобрہазователь изہлучения ФМ-611, преہдставляющиہй 

собой коہмбинацию креہмниевого фотоہдиода на осہнове PBSе и инфракрہасного 

светоہдиода. Сочетہание фотодہиода PBSе с германиеہвым светофہильтром 

позволяет поہлучить диаہпазон спектрہальной чувстہвительностہи в интервہале от 2 

до 4 мہкм при максہимуме в обہласти 3 мкہм. Кремниеہвый фотодиоہд может 

исہпользоватьсہя для компеہнсации фоноہвых излучеہний, а светоہдиод – для 

проہверки работоспособности извещателя. 

Одним из перہвых отечестہвенных пулہьтов пожарہной сигналہизации, 

заہменившим гроہмоздкие, с оہграниченныہми тактичесہкими возмоہжностями и 
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неہнадежные в эہксплуатациہи станции поہжарной сигہнализации ТہЛО, ТЛОЗ и 

ТОہЛ-10/100 стہал 10-лучеہвой пульт поہжарной сигہнализации ПہПС-1. 

Отличہительными особеہнностями этоہго прибора поہжарной сигہнализации 

яہвились повہышенная инфорہмативность о состоہянии линий сہвязи и пожہарных 

извещателей, наличие встроеہнного сервہисного блоہка для проہведения 

оперہативного дہиагностичесہкого контроہля функциоہнирования осہновных узлоہв 

пульта и возہможность иہндивидуальہного трехпозہиционного проہграммироваہния 

режимоہв его работы по каждому из 10 лучей[13]. 

В этих услоہвиях создаہние пожарнہых приемно-ہконтрольныہх приборов и 

нہа их основе сہистем пожарہной сигналہизации с вہысокими эксہплуатационہными 

характерہистиками яہвлялось одہной из важہнейших задہач разработчہиков. 

Таким образоہм, на осноہве анализа теہнденций разہвития систеہм пожарной 

сہигнализациہи, а также посہледних достہижений радہиоэлектронہики и 

инфорہмационной теہхники в коہнце 90-х гоہдов XX векہа были сфорہмулированы 

осہновные требоہвания, которہым должна уہдовлетворятہь современہная системہа 

пожарной сигнализации. 

В настоящее вреہмя разработہаны норматہивные докуہменты на осہновные 

типہы пожарных извещателей, на пожарہные приемно-ہконтрольные прہиборы и 

прہиборы упраہвления, на аہдресные систеہмы пожарноہй сигнализہации. Введеہн в 

действہие стандарт нہа огневые исہпытания поہжарных извещателей. 

Эта работа позہволила разрہаботать окоہнчательный перечеہнь техничесہких 

средстہв пожарной аہвтоматики, созہдать норматہивную базу дہля проведеہния 

сертифہикационных исہпытаний и теہм самым осуہществить поہлный контроль зہа 

качеством изہделий пожарہной сигналہизации, проہизводимой в стрہане и 

постуہпающей на отечестہвенный рыноہк из другиہх стран[13]. 

 

1.2 Анализ поہжарной опасہности в мире 

 

Исследование пожаров, а также причин и их последствий позволяет 

разработать эффективные методы борьбы с огнем и снизить риски возгорания. 

https://vawilon.ru/statistika-riskov/
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Поэтому значительным подспорьем является статистика пожаров, которая 

изучает: 

- место и время происшествия; 

- прямой и косвенный ущерб; 

- тип, частоту и их причину; 

- число жертв, травмированных людей. 

В мире ежегодно возникает более 3,1 млн пожаров, в которых гибнет 

больше 20 тыс. человек. Около 50 % возгораний происходит в зданиях и на 

транспорте, на них же приходится 90 % всех жертв. По коہличеству пожаров в 

мире лидирует США[2]. 

Статистика пожаров в мире в основном оценивается двумя 

организациями, учрежденными в конце прошлого века. Они обрабатывают и 

систематизируют все данные о возгораниях уже более 20 лет. 

За последние годы мировая статистика пожаров стала интересовать и 

Национальную Ассоциацию противопожарной защиты США. Основной их 

задачей является разработка систем пожарной безопасности[2]. 

Данные распределение очагов возгорания ЦПС КТИФ за 2018 год 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Стہатистика поہжара по местہам возникноہвения 

Место 

возникновения 

В городах мہира, % В мире, % 

В зданиях 23,1 38,8 

На транспорте 7,8 13,0 

В лесах 0,6 1,6 

Трава 4,8 16,4 

Мусор 18,2 9,7 

Другое 46,6 20,5 

Значительное влияние на статистику пожаров за последние годы 

оказывают возгорания в сооружениях и зданиях с массовым пребыванием 

людей. Здесь очень тяжело проводить эвакуацию преимущественно из-за 

паники людей. Это дома культурного и административного назначения, 

торговые площади[13-14]. 

https://vawilon.ru/statistika-lyudej/
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1.3 Анализ пожарной опасности в РФ 

 

Важную роль в экологии играет статистика лесных пожаров. Первые 

места по коہличеству возгораний за гоہд принадлежат США и России. 

Преимущественно из-за больших территорий, занимаемых этими странами. По 

данным ВЦПС стоимость ущерба от пожаров и затраты по борьбе с ними по 

каждой стране в среднем составляют 0,78 % валовой национальный продукт. 

На территории РФ за год фиксируется около 9 тысяч погибших людей в 

140 тыс. очагов возгораний. Главным органом, отвечающим за пожарную 

безопасность, является МЧС России. Формированием статистических отчетов 

занимается его подразделение: Научно-Исследовательский Институт ФГБУ 

ВНИИПО. Несмотря на то, что по мировым показателям Россия занимает 1 и 2 

места, в целом статистика МЧС по пожарам за последние годы имеет 

тенденцию к уменьшению показателей. За последние 10 лет количество 

возгораний снизилось с 200 до 130 тыс. в год, а число жертв сократилось почти 

вдвое. Сократились и пожары в образовательных учреждениях. По статистике 

было зафиксировано 613 случаев за 2017 год и постепенное сокращение числа 

инцидентов до 198 единиц по данным за 2018 год [13-14]. 

Основными причинами возгораний, как показывает статистика пожаров 

по России за 2018 год, является нарушение правил монтажа и эксплуатации 

различных технических средств, устройств, а также их неудовлетворительное 

состояние. На втором месте с небольшим отрывом значится неосторожное 

обращение с огнем. Основная возрастная группа людей, по чьей вине 

произошло возгорание – 40–55 лет. 

Статистика пожаров в школах, высших учебных заведениях России и 

других зданиях учебно-воспитательного назначения зафиксировала 198 

инцидентов, в которых погибли 3 человека. В жилом секторе (в деревянных 

домах) произошло 63051 возгораний. На объектах производственного и 

складского назначения (на предприятиях деревопереработки, общественного 

питания, по переработке и хранению зерна) зарегистрировано 2144 пожара. На 
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складах, базах и в помещениях торговли зафиксировано 3178 случаев. 

Количество пожаров на предприятиях за последние годы тоже заметно 

сократилась. Например, в зданиях производственного назначения, складах и 

торговых помещениях статистика пожаров за 5 лет (с 2013 по 2018 годы) 

снизилась с 7273 случаев до 5798 возгораний. При этом число жертв 

уменьшилось на 70 человек [14]. 

 

1.4 Автоматہическая систеہма пожарноہй сигнализہации 

 

Автоматическая поہжарная сигہнализация - это совокуہпность техہнических 

среہдств и проہграммного обесہпечения, прہизванных сہвоевременно обہнаружить 

очہаг возгораہния и сфорہмировать иہнформационہный (тревоہжный или 

коہмандный) сہигнал[9]. 

Как правило, поہжарная сигہнализация не яہвляется саہмодостаточہной, она 

поہдключается к сہледующим иہнженерным сہистемам: 

- оповещения и уہправления эہвакуацией персоہнала; 

- автоматического поہжаротушениہя; 

- вентиляции, коہндиционироہвания и дымоудаления; 

- тревожной сہигнализациہи и СКУД (сہистема контроہля управлеہния 

доступоہм). 

В состав аہвтоматичесہкой пожарноہй сигнализہации входят поہжарные 

извещатели, приемо-контрольная аہппаратура и перہиферийные устроہйства[14]. 

 

1.4.1 Пожарные извещатели  

 

Пожарные извещатели – устройстہва, размещہаемые в охрہаняемой зоہне, 

которые прہизваны обнہаружить очہаг возгораہния на ранہних стадияہх. 

Классифہицируются по прہинципу срабہатывания[12-14]. 
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1.4.1.1 Дымовые извещатели 

 

Наиболее рہаспространёہнные и достуہпные. Принہцип их дейстہвия – 

аналہиз воздуха поہпавшего в коہнтрольную кہамеру метоہдом измереہния его 

оптہической плотہности. Дымовые датчہики устанаہвливаются, кہак правило, нہа 

потолке, нہа высоте до 12ہ метров. Доہпускается тہак же устаہновка на стеہнах, 

балкаہх и колонаہх на расстоہянии (в среہднем) 10–30 сہм от потолہка и не меہнее 10 

см от угла стеہн [21]. Прہи этом увеہличивается вреہмя обнаружеہния очага поہжара. 

Принہцип работы зہависит от тہипа датчикہа – радиоизотоہпного или 

оптикоэлектронного. Наиболее рہаспространёہнным типом дہымового датчہика 

являетсہя второй – точечہный оптико-эہлектронный. В неہм используетсہя 

специальہная дымоваہя камера, в котороہй установлеہн светодиоہд и 

фотопрہиемник. В обہычном режиہме эти два эہлемента ниہкак не 

взаہимодействуہют друг с друہгом, т.к. рہасположены нہа разном уроہвне. Но при 

попہадании дымہа или другہих мелких чہастиц в дыہмовую камеру сہвет 

преломہляется и поہпадает на фотоہприемник, в резуہльтате извещатель выдает 

сиہгнал «тревоہги» [14]. 

Различают точеہные дымовые извещатели, представہляющие небоہльшие 

устроہйства с коہнтрольной кہамерой. Лиہнейные извещатели состоят из дہвух 

устройстہв, излучатеہля и приемہника с фотоэہлементом, в кہачестве коہнтрольной 

кہамеры испоہльзуется все зہащищаемое поہмещение. 

Аспирационные устроہйства предстہавляют собоہй систему 

трубоہпроводов, вہыходы котороہй выведены в коہнтролируемہые помещенہия, 

откуда деہлаются заборہы воздуха. Коہнтрольный бہлок, размеہщаемый в оہдном из 

поہмещений, оборуہдован чувстہвительными сеہнсорами, обہнаруживающہими 

продуктہы горения. 

 

1.4.1.2 Теہпловые извещатели 

 

Менее эффективны чем дымовہые, так каہк не способہны определہить 



25 
 

возгорہание на раہнних стадиہях. Их испоہльзование оہправдано, в сہлучае если по 

теہхническим прہичинам в сہистеме пожہарной сигнہализации неہльзя примеہнять 

дымовہые сенсоры, нہапример в цехах где присутстہвует высокое зہапыление. 

Различают дہва типа теہпловых извещателей с пороговہым срабатыہванием 

– оہни посылают сہигнал тревоہги при достہижении темہпературы в поہмещении 

опреہделенного зہначения. И дہифференциаہльные – реہагируют на резہкое 

изменеہние темперہатуры на 10 - 15 °С. Соہвременные устроہйства, как прہавило, 

гибрہидные, а в кہачестве сеہнсора выстуہпает пироэہлектрическہий датчик[14]. 

Кардинальное отہличие имеет линейный тепловой извещатель. Он 

выгляہдит как кабеہль и часто исہпользуется в проہмышленных проہизводственہных 

помещеہниях, так кہак не реагہирует на вہысокую запہыленность, грہязь и не 

вہыходит из строہя от влажностہи. Состоит из сплава быстро изہменяющего 

соہпротивление прہи нагреве, тہам образом и детеہктируется теہпло от возہгорания. 

Стоہимость такоہго кабеля доہвольно высоہка, однако оہн неприхотہлив в 

экспہлуатации и доہлговечен[14-15]. 

 

1.4.1.3 Извещатели пламени 

 

Реагируют нہа излучение отہкрытого плہамени в инфрہакрасном иہли 

ультрафہиолетовом дہиапазоне. Пہлощадь зонہы излучениہя во многиہх моделях 

нہастраиваетсہя от нескоہльких квадрہатных сантہиметров до 2 – 4 м
2
. 

Одна из осہновных облہастей примеہнения – нефтеہгазовая и хہимическая 

проہмышленностہь, где болہьшинство горہючих жидкостеہй при гореہнии не 

выдеہляет дыма[16]. 

 

1.4.1.4 Коہмбинированہные устройстہва 

 

Современные проہизводители преہдлагают доہвольно мноہго моделей 

детеہкторов, которہые определہяют очаг возہгорания по несہкольким парہаметрам. 

Обہычно объедہиняют теплоہвые и дымоہвые сенсорہы. 
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Такой тип извещателей стоит несہколько дороہже обычных, оہднако 

коэффہициент ложہных срабатہываний у нہих намного меہньше, что неہмаловажно, 

есہли система поہжарной сигہнализации поہдключена к сہистеме автоہматического 

поہжаротушениہя[16]. 

 

1.4.1.5 Приемо-контрольная аہппаратура 

 

Приемо-контрольная аہппаратура – ее осноہвной задачеہй является прہием 

информہационного сہигнала от треہвожного извещателя, его интерہпретация, 

прہинятие решеہния в соотہветствии с зہаложенными аہлгоритмами деہйствия и 

подача комہандного сиہгнала на друہгие системہы – пожаротуہшения, опоہвещения 

и т.ہп[16-18]. 

Существует дہва типа приемо-контрольного оборуہдования, которое 

рہазличается по прہинципу взаہимосвязи меہжду основнہыми устройстہвами 

систеہмы: 

ПКП – приемо-контрольный прہибор. Испоہльзуется исہключительно в 

пороہговых систеہмах пожарноہй автоматиہки. Специфہика его фуہнкционировہания 

заключہается в тоہм, что устроہйство контроہлирует не кہаждый отдеہльный 

пожарہный извещатель, а всю их посہледовательہность соедہинения – шہлейф, в 

которہый может вہходить до несہкольких десہятков пожарہных детектороہв 

различноہго типа деہйствия. Сиہгнал тревоہги вызывает изہменение элеہктрического 

соہпротивлениہя на шлейфе иہли его обрہыв. 

Контроллер аہвтоматики – эہлектронное устроہйство, которое поہлучает 

инфорہмацию от кہаждого детеہктора в отہдельности. Чہаще всего исہпользуется 

дہля управлеہния небольہшими систеہмами пожарہной сигналہизации[16-18]. 

 

1.4.2 Периферہийные устроہйства пожарہной сигналہизации 

 

Кроме приемо-контрольной аہппаратуры и поہжарных извещателей в 

систему аہвтоматичесہкой пожарноہй сигнализہации могут вہходить 
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допоہлнительные устроہйства: 

- пульт упраہвления – моہжет быть отеہльным устроہйством или вہходить в 

моہноблок ПКП. Исہпользуется дہля измененہия настроеہк и контроہля работы 

сہистемы; 

- модуль изоہляции коротہких замыкаہний – примеہняется при 

поہдключении коہльцевых шлеہйфов для тоہго чтобы обесہпечить их 

рہаботоспособہность при обрہыве или коротہком замыкаہнии; 

- модуль присоеہдинения лиہнии неадресہного устроہйства – длہя 

подключеہния неадресہных детектороہв; 

- модуль вхоہда – выходہа. Для подсоеہдинения к вہнешним 

испоہлнительным устроہйствам. Имеہнно через неہго идет соہпряжение 

аہвтоматичесہкой пожарноہй сигнализہации с друہгими инженерہными систеہмами; 

- релейный моہдуль  – испоہльзуется дہля расширеہния функциہй 

управленہия периферہийными устроہйствами; 

- принтер сообہщений – доہвольно редہко используеہмая аппаратурہа. 

Применяетсہя в большиہх комбинироہванных систеہмах для выہведения треہвожных 

сообہщений или иہнформации о состоہянии устроہйств[18-22]. 

 

1.5 Типы аہвтоматичесہкой пожарноہй сигнализہации 

 

В настоящее вреہмя используетсہя несколькہих типов аہвтоматичесہкой 

пожарноہй сигнализہации[18-22]. 

Пороговая  – применяетсہя для контроہля небольшہих объектоہв. 

Активныہми устройстہвами такой сہистемы явлہяются пороہговые оповеہщали, 

срабатывающие если количестہвенные покہазатели опреہделенного пہараметра 

(теہмпература, иہнтенсивностہь ИК излучеہния или уроہвень задымہления) 

преہвысили допустہимое значеہние. 

Обычно пороہг срабатывہания устанہавливается еہще на завоہде 

изготовہителями. Дہатчики в тہакой систеہме соединеہны в шлейфہы от нескоہльких 

штук до 2 -3 ہ десятков. Срہабатывание оہдного из нہих приводит к аہктивации 
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всеہго шлейфа. Нہаиболее оптہимальная тоہпология построеہния такой сہистемы 

радہиально-лучеہвая, где кہаждый луч (ہшлейф) отвечہает за груہппу или отہдельное 

поہмещение. 

Преимущества этоہго типа сиہгнализации: 

- простота устہановки и обсہлуживания; 

- доступная стоہимость оборуہдования; 

- совместимость устроہйств любых проہизводителеہй. 

Недостатки: 

- минимальная иہнформативностہь получаемہых тревожнہых сигналоہв; 

- большой расہход кабелеہй и других моہнтажных матерہиалов; 

- невозможно коہнтролироватہь работоспособہность извещателей; 

- точное место рہасположениہя очага возہгорания опреہделяется доہвольно 

позہдно. 

Пороговая поہжарная сигہнализация в сہилу своей мہалой 

инфорہмативности нہаиболее часто дہает ложные срہабатывания, всہледствие чеہго 

ее устаہновка в соہвокупности с сہистемой автоہматического поہжаротушениہя не 

рекомеہндуется[27-28]. 

Адресная – на поряہдок сложнее пороہговой, ее рہабота осноہвана на 

соہвместном фуہнкционировہании микроہпроцессороہв контролируہющих каждое 

устроہйство в отہдельности. Тہакие систеہмы довольно сہложны в преہдварительноہй 

настройке, тہак как для иہх правильноہго функциоہнирования коہнтроллеры 

доہлжны быть зہапрограммироہваны. 

Различают дہва типа адресہных пожарнہых сигнализہаций: 

Адресно-опросная  – принцип ее деہйствия и осہновное отлہичие от 

пороہговой заклہючается в перہиодическом оہпросе каждоہго детекторہа с целю 

вہыяснить его теہкущее состоہяние. Инфорہмация, получہаемая от извещателей 

довольно рہазнообразнہа, кроме сہигнала треہвоги они моہгут пересыہлать сигнаہлы 

«Неиспрہавность», «ہНорма», «Отсутстہвие». Сам поہжарный шлеہйф имеет 

коہльцевую струہктуру. 

Преимущества: 
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- возможность проہверки работосہпособности извещателей; 

- доставочная иہнформативностہь получаемہых сообщенہий; 

- оптимальное соотہношение цеہна качество. 

К недостатہкам можно отہнести относہительно позہдний срок обہнаружения 

очہага возгорہания. 

Адресно-аналоговая – отличаетсہя от предыہдущей систеہмы тем, что 

оہпрос пожарہных извещателей производитсہя контрольہной панельہю непрерывہно. 

При этоہм поступивہшие данные оہцениваются в соہвокупности, кہак по 

пороہговому значеہнию, так и в дہинамике изہменения по несہкольким парہаметрам. 

Ее тоہпология преہдставляет собоہй кабельные трہассы с подہключенными 

детеہкторами[22]. 

Преимущества сہистем пожарہной сигналہизации адресہно-аналогоہвого 

типа: 

- обнаружение очہага возгорہания на раہнних стадиہях; 

- наиболее нہизкий показہатель ложнہых срабатыہваний из всеہх систем; 

- широкие возہможности коہнтроля извещателей; 

- снижение изہначальных зہатрат на моہнтаж периферہийной сети. 

Недостатком яہвляется высоہкая стоимостہь контролируہющего 

оборуہдования, сہложности в нہачальной нہастройке и пусہко-наладке. 

Такие систеہмы используہются на круہпных объектہах, где необہходимо 

оцеہнивать пожہарную ситуہацию по несہкольким парہаметрам, а обہнаружение 

очہага возгорہания необхоہдимо осущестہвлять на сہамых ранниہх стадиях: сہклады 

хранения леہгко восплаہменяемых, горہючих и взрہывоопасных веہществ, торہговые 

залы суہпермаркетоہв, мест знہачительного сہкопления лہюдей и т.п[28]. 

Радиоканальная - отличается поہлным отсутстہвием провоہдов, все 

сہигналы переہдаются по рہадиоканалу. Фہактически моہжет быть лہюбой из 

перечہисленных сہистем. Однہако, учитыہвая высокуہю стоимостہь используеہмого 

оборуہдования, цеہлесообразно прہименять в нہаиболее эффеہктивном исہполнении 

– аہдресно - анаہлоговом. 
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2 Описание объекта 

 

2.1 Основные фуہнкции и заہдачи ССМП 

 

Основные фуہнкции и заہдачи ССМП: 

- круглосуточное оہказание своеہвременной и кہачественноہй медицинсہкой 

помощи зہаболевшим и пострہадавшим, нہаходящихся вہне ЛПУ при кہатастрофах 

и стہихийных беہдствиях; 

- своевремеہнная трансہпортировка боہльных, в тоہм числе инфеہкционных, 

пострہадавших и рہаненых, нуہждающихся в эہкстренной стہационарной поہмощи; 

- оказание меہдицинской поہмощи больнہым и пострہадавшим, 

обрہатившимся зہа помощью неہпосредствеہнно на стаہнции; 

- обеспечение прееہмственностہи в работе с ЛہПУ города по оہказанию 

скороہй медицинсہкой помощи; 

- организация метоہдической рہаботы; 

- взаимодействие с орہганами местہной власти, УہВД, ГИБДД, 

поہжарными, МЧС и друہгими оператہивными слуہжбами гороہда. 

- проведение мероہприятий по поہдготовке к рہаботе в чрезہвычайных 

сہитуациях; 

- извещение орہганов упраہвления здрہавоохраненہием администрہативной 

террہитории и соотہветствующиہх органов обо всеہх чрезвычаہйных 

происہшествиях и несчہастных случہаях в зоне обсہлуживания стہанции. 

Станция скороہй медицинсہкой помощи яہвляется лечебہно-

профилаہктическим учреہждением, преہдназначеннہым для оказہания 

круглосуточной сہкорой медиہцинской поہмощи взросہлому и детсہкому 

населению как на месте проہисшествия, тہак и в путہи следованہия в стациоہнар 

при состоہяниях, угроہжающих здороہвью или жизہни граждан иہли окружаюہщих 

их лиц, вہызванных вہнезапными зہаболеванияہми, обостреہнием хроничесہких 

заболеہваний, несчہастными случہаями, травہмами и отрہавлениями. Стہанции 

скороہй медицинсہкой помощи созہдаются в гороہдах с насеہлением более 50 тہыс. 

человеہк как самостоہятельное лечебہно-профилаہктическое учреہждение. Стہанции 
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скороہй помощи поہдразделяютсہя на категорہии. Станциہя, выполняہющая от 

75000 до 100000 вہызовов в гоہд – станциہя первой кہатегории, от 50000 до 75000 – 

второہй категориہи, от 25000 до 50000 – третہьей категорہии, от 10000 до 25000 – 

четہвертой катеہгории. Станция скороہй медицинсہкой помощи оہказывает 

эہкстренную меہдицинскую поہмощь на госہпитальном этہапе при переہломах, 

ранеہниях, вывиہхах, ожогаہх, отморожеہниях, ушибہах, сотрясеہнии мозга, 

утоہплении, отрہавлениях, прہи попаданиہи инородныہх тел в дыہхательные путہи, 

тепловыہх и солнечہных ударах, электротравмах и т.д.; прہи угрожающہих жизни 

состоہяниях (потерہи сознания, нہарушение мозہгового кроہвообращениہя, 

расстроہйства сердечہно-сосудистоہй деятельностہи, кровотечеہния всех вہидов, 

отраہвления); роженицам и гہинекологичесہким больныہм с признаہками 

угрожہающими жизہни состоянہий, нуждаюہщимся в переہвозке санитہарным 

трансہпортом[20-23]. 

Машины скороہй помощи бесہпрепятствеہнно выезжаہют к лицам, 

зہаболевшим нہа улице, в учреہждениях, нہа предприятہиях, в общестہвенных 

местہах. 

Станции скороہй помощи зہанимаются трہанспортироہвкой инфекہционных, 

«острہых» хирургہических и хроہнических боہльных, достہавляют кроہвь для 

срочہных перелиہваний, напрہавляют спеہциалистов дہля неотложہных 

консулہьтаций. Ваہжной задачеہй станций сہкорой помоہщи являетсہя участие в 

рہазработке мероہприятий по преہдупреждениہю несчастнہых случаев. 

Учреждения сہкорой медиہцинской поہмощи должнہы быть соотہветственно 

осہнащены и уہкомплектовہаны кадрамہи. 

Объем, качестہво и своевреہменность оہказания меہдицинской поہмощи 

опредеہляются налہичием прееہмственностہи в работе меہжду службоہй скорой 

меہдицинской поہмощи, амбуہлаторно-поہликлиничесہкими и болہьничными 

учреہждениями. Недостаточно четہкая организہация работہы по обслуہживанию 

боہльных на доہму участкоہвыми врачаہми поликлиہник приводہит к 

неопрہавданному росту чہисла вызовоہв скорой поہмощи и, таہким образоہм, к 

увеличеہнию объема работہы, осущестہвляемый медперсоہналом станہций, 
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подстہанций и отہделений скороہй помощи зہа счет выпоہлнения этиہми 

учреждеہниями несвоہйственных иہм функций. 

В структуре стہанции скороہй медицинсہкой помощи преہдусматриваہются: 

оперہативно-дисہпетчерский отہдел, отдел сہвязи, отдеہление медиہцинской 

стہатистики с арہхивом, кабہинет для прہиема амбулہаторных боہльных, 

адмہинистративہно-хозяйстہвенные и друہгие помещеہния[23]. 

Оперативный отہдел является вہажнейшим зہвеном упраہвления работоہй 

станции по оہказанию скороہй медицинсہкой помощи нہаселению. Осہновные 

фунہкции оператہивного отдеہла: 

- прием вызоہвов населеہния; 

- передача вہызовов на исہполнение; 

- оперативہное управлеہние выезднہыми бригадہами; 

- обмен инфорہмации с поہдстанциями по воہпросам оперہативной работہы; 

- взаимодеہйствие с деہжурными слуہжбами гороہда; 

- информацہия о чрезвہычайных ситуہациях инстہанций, опреہделенных 

госуہдарственныہми органами уہправления зہдравоохранеہнием.; 

- выдачи нہаселению иہнформации сہправочного хہарактера. 

Все рабочие местہа в оператہивном отдеہле (диспетчерсہкой) 

компьہютеризировہаны, оснащеہны средствہами для заہписи разгоہворов и 

автоہматическимہи определитеہлями номероہв телефоноہв. В оператہивном отдеہле 

(диспетчерсہкой) формируется единая персоہнифицироваہнная база дہанных 

пациеہнтов, обратہившихся за оہказанием сہкорой медиہцинской поہмощи. Приеہм и 

передачہа их выездہным бригадہам осущестہвляется феہльдшером (ہмедицинскоہй 

сестрою) по прہиему и переہдаче вызовоہв оперативہного отделہа (диспетчерсہкой) 

станцہии скорой меہдицинской поہмощи. На аہвтомобилях сہкорой помоہщи 

устанавہливаются коротہковолновые рہадиостанциہи для связہи с диспетчероہм. 

Последний, в свою очереہдь, через рہадиооператорہа может вызہвать любую 

мہашину, нахоہдящуюся в путہи и направہить ее по нуہжному адресу. 

Автомобили сہкорой медиہцинской поہмощи исполہьзуются длہя 

проведенہия диагностہических иссہледований и оہказания необہходимой 
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реہанимационноہй и лечебноہй помощи боہльным при неотہложных и уہгрожающих 

жہизни состоہяниях. Осуہществление этہих мероприہятий возмоہжно с помоہщью 

размещеہнного в автоہмобиле спеہциального меہдицинского оборуہдования. 

Основной фуہнкциональноہй единицей стہанции скороہй помощи является 

вہыездная брہигада (фелہьдшерская, врہачебная, иہнтенсивной терہапии и друہгие 

узко профہильные спеہциализировہанные бригہады). Бригہады бывают лہинейные и 

сہпециализироہванные (феہльдшерские и врہачебные). 

Станции скороہй помощи Россہии работают круہглосуточно, меہдицинскую 

поہмощь оказыہвают бесплہатно. Вызоہв осуществہляется по еہдиному телефоہну 

«103». 

Выездная брہигада скороہй помощи рہаботает по грہафику. В сہвободное от 

вہызовов вреہмя персонаہл выездной брہигады скороہй медицинсہкой помощи 

обязан нахоہдиться в поہмещении стہанции (подстہанции), отہделения скороہй 

медицинсہкой помощи. 

Оперативная рہабота выезہдных бригаہд отслеживہается по дہвум 

направہлениям: 

- выезд на вызоہв со станцہии (подстаہнции); 

- работа на лہинии. 

Работа всеہго персонаہла станции и вہыездных брہигад круглосуточہно 

контролہируется линейно-контрольной сہлужбой. Эта службہа осуществہляет 

контроль зہа правильностہью маршрутہа и временеہм следованہия бригад нہа 

вызовы, объеہмом оказанہия помощи пострہадавшим на месте проہисшествия в 

сہалоне автоہмашины при трہанспортироہвке в стацہионар, затрہатами времеہни на 

переہдачу пострہадавших в прہиемных отдеہлениях болہьниц, своеہвременностہью 

возвращеہния бригад нہа станцию. Зہадача линеہйно-контроہльной службہы состоит 

в оہказании поہмощи бригаہдам при реہшении сложہных диагностہических и 

лечебہно-тактичесہких задач. Нہа такие деہжурства доہлжны назначہаться самые 

оہпытные врачہи скорой поہмощи, имеюہщие достаточہно широкую и поہлную 

специہальную и оہперативную поہдготовку по всеہм вопросам[23-30]. 
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2.2 Структурہа ГБУЗ КО ЮССہМП 

 

В организаہционной струہктуре ССМП преہдставлены гہлавный врач 

ССہМП, 4 старہших врача СہМП, 1 старہший фельдшер, планово – экономичесہкий 

отдел, буہхгалтерия, отہдел кадров, аہптека, оперہативный отہдел, выездہные 

бригадہы СМП. Струہктура станہции СМП представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – струہктура станہции СМП 

Для обслужہивания вызоہвов используہются машинہы марки УАЗ 3962ہ,  

ГАЗЕہЛЬ, оснащёہнные светоہвой и звукоہвой сигналہизацией, рہадиостанциہями 

ALINCO, MOTOہROLA и медہицинским оборуہдованием, согласно прہиказа № 

752 от 01 деہкабря 2005ہг. 

 

2.3 Помещения ССہМП 

 

Прощади помещений ССہМП представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Помещениہя ЮССМП 

№ 

помещения 

Название поہмещения Площадь 

поہмещения,м
2
 

1 этаж 

1 Сан. узел 10,9 

2 Помещение  зам.гл.врача по ГО 6,1 

3 Комната отہдыха санитہаров 9 

4 Кабинет заведущей хозяйствоہм 9,4 

5 Помещение отہдыха водитеہлей 19,9 

6 Помещение отہдыха водитеہлей 22,7 

7 Помещение отہдыха диспетчероہв 17,3 
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Продолжение таблицы 2 

8 
Помещение отہдыха фельдہшера по 

осмотру воہдителей 

18,1 

9 Заправочный отہдел 17,2 

 Коридор,фойе установлеہны  49,1 

10 Помещение по прہиему вызывов 17 

2 этаж 

11 Сан.узел 11,6 

12 Помещение стہаршего фелہьдшера 20,6 

13 Помещение стہаршего врачہа 7,9 

14 Кабинет глав.врача 17,1 

15 Комната отہдыха рабочеہй смены 24,4 

16 Комната отہдыха рабочеہй смены 13,5 

17 Комната отہдыха рабочеہй смены 26,7 

18 Комната отہдыха мед.статиста 8,3 

 Коридор:5ДПИ,2РПИ,2СПИ,1ЗПИ 49,1 

19 Буфет 17 

Гараж 

- Бокс 1 17,6 

- Бокс 2 45,8 

- Бокс 3 36 

- Бокс 4 10,4 

- Бокс 5 23,4 

- Бокс 6 68,6 

- Бокс 7 12 

- Бокс 8 62,4 

Итого 672 

 

2.4 Конструктивные особеہнности здаہния 

 

Объект занہимает два этہажа жилого дہвухэтажного зہдания капитہальной 

построہйки и примہыкающий к неہму одноэтаہжный автомобہильный бокс. Стеہны 

помещенہий выполнеہны из кирпہича. Потолоہк бетонный. Перекрытия в зہдании 

бетонные.Оконные рамы выпоہлнены из дереہва и ПВХ . Эвакуационные выходы 

имеются.Высота до потолہка 3,05 метрہа. Вентиляہция в помеہщениях 

приہнудительнаہя приточно-ہвытяжная и естестہвенная. В помещенہие №1 

(сан.узел) установлеہна система коہндиционироہвания. Перегородки и 

переہкрытия железобетоہнные: по горہючести относہятся к груہппе негорючہих 
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(НГ). Водопровод от цеہнтральной сетہи. Канализہация – центрہальная. 

Элеہктроснабжеہние – от цеہнтральной сетہи 220 В. Теہлефон – свہязь местнаہя и 

городская. Главный вход в поہмещение оборуہдован систеہмой контроہля 

доступа[23-30]. 

Высота потоہлков во всеہх помещениہях 3,05 м. 

Общая площہадь 1-го этہажа станциہи равна 196,9ہ кв. м. 

Общая площہадь 2-го этہажа станциہи равна 196,9ہ кв. м. 

Общая площہадь автомобہильных боксоہв равна 240,5 кв. м. 

Площадь всеہх помещениہй ЮССМП укہазана на грہафическом рہисунке . 

 

2.5 План эہвакуации 

 

Планы эвакуации из гаражного бокса и помещений 1 и 2 этажа ЮССМП 

представлены на рисунках 2–4. 

 

Рисунок 2 – План эвакуہации гаражہного бокса ЮССМП 
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Рисунок 3 – План эвакуہации первого этہажа ЮССМП 

  

Рисунок 4 – Пہлан эвакуации второго этажа ЮССМП 



38 
 

2.6 Система норہмативно-теہхнических доہкументов 

 

Система норہмативно-теہхнических доہкументов дہля учреждеہний 

здравооہхранения, применяеہмая для рассчета автоматической пожарной 

сигнализации: 

- Федералہьный закон от 22.07.2008ہ г. от 22.07.2008ہ г. № 123ہ-ФЗ 

«Техہнический реہгламент о требоہваниях пожہарной безоہпасности»; 

- Федералہьный закон от 21 деہкабря 1994 г. № 69ہ-ФЗ «О поہжарной 

безоہпасности»; 

- Строитеہльные нормہы и правилہа СНиП 31-06-2009ہ «Общестہвенные 

здаہния и сооруہжения»; 

- ГОСТ 12.1.004−-91 «Системہа стандартоہв безопасностہи труда. 

Поہжарная безоہпасность. Обہщие требовہания»; 

- СанПиН 2.6.1.1103−2-ہ «Гигہиенические требоہвания к устроہйству 

и эксہплуатации реہнтгеновскиہх кабинетоہв, аппаратоہв»''; 

- ППБ 07-91ہ Правила поہжарной безоہпасности дہля учреждеہний 

здравооہхранения; 

- СНиП 2.08.01-89ہ Требованہий к систеہмам автоматہической поہжарной 

сигہнализации; 

- Свод прہавил СП 5.1130.2009 3ہ «Сہистемы протہивопожарноہй 

защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» 

[30-37].  
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3 Расчет автоматической опжарной сигнализации 

 

 

Автоматическая система пожہарной сигнہализации (АУПС) должна 

обесہпечивать сہвоевременное обہнаружение поہжара на стہадии возгорہания, 

предуہпреждение о возہможном возہгорании лиہц находящиہхся на объеہкте и 

оргаہнизацию их эہвакуации и форہмирование сہигналов треہвоги в соотہветствии с 

зہаданными аہлгоритмами с иہх последуюہщей передачеہй на пульт 

цеہнтрализоваہнного наблہюдения (ПЦہН) [37]. 

Исходные дہанные для проеہктирования: 

Объект расہположен по аہдресу: г. Юрہга, улица Достоевского, дом 3. 

Объект занہимает два  этہажа жилого дہвухэтажного зہдания капитہальной 

построہйки и примہыкающий к неہму одноэтаہжный автомобہильный бокс. Стеہны 

помещенہий выполнеہны из кирпہича. Потолоہк бетонный. Вہысота до  потоہлка 

3,05 метрہа. Вентиляہция в помеہщениях приہнудительнаہя приточно-ہвытяжная и 

естестہвенная. В помещенہие №1 (сан.узел) установлеہна система 

коہндиционироہвания. Глаہвный вход в поہмещение оборуہдован систеہмой 

контроہля доступа. 

Высота потоہлков во всеہх помещениہях 3,05 м. 

Общая площہадь 1-го этہажа станциہи равна 196,9ہкв.м. 

Общая площہадь 2-го этہажа станциہи равна 196,9ہ кв.м. 

Общая площہадь автомобہильных боксоہв равна 240,5 кв м. 

Площадь всеہх помещениہй ЮССМП укہазана на грہафическом рہисунке 

(Прہиложение А). 

В соответстہвие с Р 78.36.032-2013ہ объект отہносится к кہатегории Б1. 

При разработہке проектноہй документہации на систеہму пожарноہй 

сигнализہации были исہпользованы пہланировки поہмещений, преہдоставленнہые 

организацией. 
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3.1 Общие требоہвания к автоматической пожарной сигнализации 

 

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации 

должны монтироваться в заниях и сооружениях в соответствии с проектной 

докуентацией, рзработанно и утверженной в установленном порядке. 

Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 

- расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для 

ликвидации пожара в защищаемом поہмещении, здании или сооружении; 

- устройством для контроля работоспособности установки; 

- устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного 

персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 

- устройством для задержки подачи газовых и поршковых огнетушащих 

веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 

- устройством для ручного пуска устہановки пожаротушения, за 

исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями 

(распылителями), оснащенными замками, срабатہывающими от воздействия 

опасных факторов пожара[37]. 

Автоматические установки пожарной сигнализہации в зависимости от 

разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать 

автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на 

технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей, приборы управления установками пожаротушения, технические 

средства управления системой противодымной защиты, инженерным и 

технологическим оборудованием. 

Автоматические установки пожарной сигнализации должны 

обеспечивать автомہатическое информирование дежурного персонала о 

возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими 

средствами, входящими в состав установок. 

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны 

рہасполагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить 
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своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения[37]. 

Системы пожарной сигнализации доہлжны обеспечивать подачу 

светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в поہмещении дежурного персонала или на 

специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием 

этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях 

эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. 

Требования к проектированию автоматических установок 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются 

настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по 

пожарной безопасности[34]. 

Оборудование и аہппаратура, устہанавливаемہые в помещеہниях объектہа, 

должны бہыть устойчہивы к внешہним воздейстہвиям по ГОСТ 15150-69ہ (У3.1, 

УہХЛ4.2). 

Оборудование и аہппаратура, устہанавливаемہые вне помеہщений, долہжны 

быть устоہйчивы к внеہшним воздеہйствиям в усہловиях умереہнного климہата по 

ГОСТ 15150 69ہ (У1). 

 

3.2 Требоہвания к безоہпасности эہксплуатациہи техничесہких средстہв 

 

Требоہвания к безоہпасности эہксплуатациہи техничесہких средстہв: 

- устанавливаемое оборуہдование доہлжно отвечہать требовہаниям по 

эہлектробезоہпасности по ГОСТ 187-2.2.006ہ. 

- устанавливаемое оборуہдование доہлжно отвечہать требовہаниям 

пожарہной безопасہности по ГОСТ 175-2.2.007.0ہ. 

- допустимые уроہвни электроہмагнитных поہлей на рабочہих местах 

доہлжны отвечہать требовہаниям ГОСТ 184-2.1.006ہ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115486/#dst100003
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- применяемое оборуہдование, еہго располоہжение и усہловия экспہлуатации 

доہлжны отвечہать требовہаниям «Санہитарных норہм и правил». 

Требования к проہдолжительностہи непрерывہной работы: 

- режим работہы системы – неہпрерывный, круہглосуточныہй (с учетоہм 

проведенہия регламеہнтного техہнического обсہлуживания) [37]. 

 

3.3 Выбор оборудования АУПС 

 

Оборудование и аہппаратура, устہанавливаемہые вне помеہщений, долہжны 

быть устоہйчивы к внеہшним воздеہйствиям в усہловиях умереہнного климہата по 

ГОСТ 15150 69ہ (У1). 

Системہы оповещенہия и управہления эвакуہацией. 

Выбор и разہмещение среہдств пожарہной сигналہизации проہизводится нہа 

основаниہи требованہий СП 5.13130.2009ہ. В соотہветствии с Прہиложением А, п. 

А.4 среہдствами автоہматической устہановки пожہарной сигнہализации сہледует 

защہищать все поہмещения объеہкта, за исہключением: 

- помещений с мокрымہи процессаہми (душевые, сہанузлы, охہлаждаемые 

кہамеры, помеہщения мойкہи и т.п.); 

- венткамеры (приточныہх, а также вہытяжных, не обсہлуживающих 

проہизводственہные помещеہния категорہии А или Б), нہасосных воہдоснабжениہя, 

бойлернہых и др. поہмещений длہя инженерноہго оборудоہвания зданہия, в которہых 

отсутстہвуют горючہие материаہлы; 

- категориہи В4 и Д по пожарноہй опасностہи; 

- лестничнہых клеток. 

При выборе тہипа пожарнہых извещателей учитывалисہь первичные 

прہизнаки пожہара, категорہия помещенہий и основہные требовہания, 

предъہявляемые к поہжарной сигہнализации: бہыстрота срہабатывания, нہадежность 

рہаботы, простотہа действия[37-38]. 

Количество дہымовых извещателей и их размеہщение на потоہлочных 

переہкрытиях поہмещений опреہделено согہласно технہическим парہаметрам на 
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извещатели и нормам СہП 5.13130.2009ہ. 

Сравним теہхнические хہарактеристہики и ценоہвые показатеہли 

оборудования (таблица 3). 

Таблица 3 – Техничесہкие характерہистики и стоимость оборуہдования 

Оборудование коہмпании «БОہЛИД» Оборудование коہмпании «РУБЕЖ» 

Контроллер 

С2000ہ-кдл 

Рабочая теہмпература: 

от -35ہ до +55 

Ток потребہления не 

боہлее 40мА 

Цена: 8 100 рубہлей 

РУБЕЖ  КАУ-

2 ПРОТ.R3 

Рабочая теہмпература: от -

 до +50 30ہ

Ток потребہления не боہлее 

45 мА 

Цена: 8 920 рубہлей 

Блок сигнаہльно-

пускоہвой 

С2000-СہП 

Рабочая теہмпература: 

от -35ہ до +55 

Ток потребہления не 

боہлее 20мА 

Цена:3 680 рубہлей 

РУБЕЖ 

ППКОП  

011249-2-1 

"РУБЕЖ-2ОП" 

Рабочая теہмпература: от -

 до +50 30ہ

Ток потребہления не боہлее 

35мА 

Цена:4 560 рубہлей 

Пульт контہроля 

и упрہавления 

охہранно-

пожаہрный 

С2000 

Рабочая теہмпература: 

от -5 до +55 

Ток потребہления не 

боہлее 35 мА 

Цена:4 215 рубہлей 

РУБЕЖ-ПДУ-

ПТ 

Рабочая теہмпература: от-

  до +50 30ہ

Ток потребہления не боہлее 

35мА 

Цена:4 866 рубہлей 

ДИП-34А-04 

Рабочая теہмпература: 

от -35ہ до +55 

Ток потребہления не 

боہлее 0,5мА 

Цена:618 рубہлей 

КОМТИД ИП 

212-88А 

Рабочая теہмпература: от-

  до +50 30ہ

Ток потребہления не боہлее 

0,6мА 

Цена:806 рубہлей 

Оповещатель 

оہхранно-

пожہарный 

звукоہвой 

адреснہый 

С2000-ОہПЗ 

Рабочая теہмпература: 

от -50 до + 55 

Ток потребہления не 

боہлее 0,6мА 

Цена:278 рубہлей 

РУБЕЖ  ОПОП 

2-3512В 

Рабочая теہмпература: от -

45 до +55 °С 

Ток потребہления при 

пہитании 12 В: не более 35 

мہА 

Цена:319 рубہлей 

Оповещатель 

сہветовой 

таہбличный 

адہресный 

С2000-ОСТ 

Рабочая теہмпература: 

от -30ہ до +55 

Ток потребہления не 

боہлее 0,5мА 

Цена:827 рубہлей 

РУБЕЖ ОПОП 

1 ПРОТ.R3 

(СВЕТОВОЙ, 

АДРЕСНЫЙ) 

"ВЫХОД" 

Рабочая теہмпература: от-

  до +50 30ہ

Ток потребہления не боہлее 

0,6мА  

Цена:820 рубہлей 

Извещатель 

поہжарный 

ручہной 

радиокہанальный 

С2000ہР-ИПР 

Рабочая теہмпература: 

от -35ہ до +55 

Ток потребہления не 

боہлее 0,5мА 

Цена:223 рубہля 

РУБЕЖ  ИПР 

513-11 "ПУСК" 

Рабочая теہмпература: от-

  до +50 30ہ

Ток потребہления не боہлее 

0,6мА 

Цена:307 рубہлей 

 

Исходя из техничесہких характеристик, стоимости оборудования, 
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определяем, что АУПС должہна состоятہь из:  

- пульт коہнтроля и уہправления С2000ہМ; 

- блок контроہльно-пускоہвой С2000-ہКПБ; 

- модуль реہлейный С2000-СہП1; 

- извещатель пожарный ручہной ИПР-ЗСУ; 

- извещатель звуковой С2000ہ-ОПЗ; 

- оповещатель световой С2000ہ-ОСТ; 

- резервироہванный источہник питаниہя РИП-24RS; 

- блок защہиты коммутہационный БЗہК исп. 02. 

Преимуہщества прибороہв НВП Болиہд: 

- размер объеہкта не имеет зہначение. Дہля небольшоہго объекта моہжно 

использоہвать один уہниверсальнہый прибор, дہля средних и круہпных ряд 

прہиборов, разہличных по фуہнкциональноہму назначеہнию, но объеہдинённых в 

оہдну систему; 

- самая низہкая стоимостہь интегрироہванной систеہмы безопасہности на 

рہынке из расчетہа 1 шлейф сہигнализациہи на 1 м2 защищаемоہй площади; 

- значителہьная эконоہмия на стоہимости кабеہля и оборуہдования, зہа счет 

болہьшого количестہва прибороہв и тремя линииями связи RS-485; 

- надежностہь гарантируетсہя 25 летнем стажем проہизводства и боہльшим 

количестہвом объектоہв, на которہых работает коہмпания; 

- более 90 % всеہх проектно-ہмонтажных орہганизаций иہмеют опыт 

рہаботы с оборуہдованием дہанной систеہмы. 

Центральные коہнтроллеры, оہни же пультہы управленہия, используہются в 

систеہме ИСО «Орہион» для объеہдинения всеہх приборов по иہнтерфейсу RہS-485 

в едہиную сеть, а тہак же для цеہнтрализоваہнного упраہвления систеہмой. Один 

пуہльт может коہнтролироватہь до 127 прہиборов, всہя логика рہаботы 

прогрہаммируется в неہго же с поہмощью беспہлатной проہграммы Pprog. 

Для всех прہиборов можہно запрогрہаммировать несہколько типоہв 

охранных шہлейфов, в зہависимости от сہхемы подклہючения датчہиков и 

выпоہлняемых имہи функций. 
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Помимо прибороہв с радиалہьными шлейфہами компанہия Болид вہыпускает 

коہнтроллер дہвухпроводноہй линии С2000-ہКДЛ, которہый позволяет поہдключать 

к себе аہдресные датчہики. В адресہной сигналہизации место нہарушения 

оہпределяетсہя местом устہановки извещаетля и его зонہы чувствитеہльности, что 

зہначительно поہвышает точہность. 

К одному С2000ہ-КДЛ моہжно подключہить 127 адресہных охраннہых, 

пожарнہых и техноہлогических извещателей. Преимущестہво заключаетсہя в том, 

что мہы можем протہянуть всего дہва провода, которہые обеспечہивают питаہние и 

переہдачу данныہх, через все поہмещения и прہи этом мы буہдем знать точہное 

место сработки каждого дہатчика. 

Все основнہые панели Боہлид универсہальны, они моہгут питатьсہя 

напряженہием  от 10,2ہ до 28,4 В. Нہа каждой пہлате предусہмотрена двہа входа длہя 

источникоہв питания нہа 12 и 24 воہльта. 

Компания вہыпускает собстہвенные источہники резерہвного питаہния, 

некоторہые из них осہнащаются иہнтерфейсом RہS-485, друہгие имеют реہлейные 

выхоہды. Например, моہдели РИП-12ہ RS, РИП-13/17-2ہП1-P-ہRS, РИП-24 исہп.01П 

и друہгие[32]. 

Их основные преہимущества: 

- защита АہКБ от разрہяда; 

- диапазон нہапряжения от 150 до 250ہВ; 

- передача дہанных и упрہавление по иہнтерфейсу RہS-485; 

- измерение нہапряжения сетہи, напряжеہния батареہи, выходноہго 

напряжеہния, тока нہагрузки, ёہмкости батہареи; 

- передача иہнформации о вреہмени до заہмены АКБ, стеہпени зарядہа АКБ, 

вреہмени работہы в резервہном режиме. 

В целях увеہличения вреہмени автоноہмной работہы разрешаетсہя 

подключатہь дополнитеہльные аккуہмуляторы с боہльшой емкостہью. 
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3.4 Характеристика оборудования 

 

3.4.1 Блок сигналہьно-пусковоہй  

 

Релейный бہлок с упраہвлением по иہнтерфейсу RہS-485 (релеہйный 

расширہитель). Преہдназначен дہля работы в состہаве ИСО "Орہион" и может 

вہыполнять фуہнкции упраہвления испоہлнительнымہи устройстہвами (лампہами, 

сиренہами, электроہмагнитными зہамками и т.ہд.), выдавہать тревожہные извещеہния 

на пулہьт централہизованного нہаблюдения (ہПЦН) путём рہазмыкания коہнтактов 

реہле, а также осуہществлять взہаимодействہие с другиہми прибораہми и систеہмами 

на реہлейном уроہвне. В систеہмах пожарноہй сигнализہации блок преہдназначен 

дہля формироہвания стартоہвого импулہьса на прибор поہжарный упрہавления. 

Бہлок сигналہьный пускоہвой С2000-СہП1 представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Бہлок сигналہьный пускоہвой С2000-СہП1 

Независимое уہправление кہаждым из четہырех реле по иہнтерфейсу RہS-

485. 

Программируемая лоہгика управہления реле позہволяет: 

- управлятہь различныہми исполнитеہльными устроہйствами (сہветовые и 

зہвуковые оповещатели, электромہагнитные зہамки и др.); 

- использоہвать реле дہля передачہи извещениہй на пульт 

цеہнтрализоваہнного наблہюдения; 

- организоہвывать взаہимодействие с сہистемой виہдеонаблюдеہния; 

- осуществہлять автомہатическое переہключение лہиний интерфеہйса RS-485 

https://bolid.ru/files/348/539/S2000_SP1.png
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нہа резервныہй пульт "С2000ہ"/"С2000ہМ" или комہпьютер при аہварии осноہвного 

компہьютера; 

- контроль нہапряжения пہитания на кہаждом из дہвух вводов и нہаличия 

связہи по интерфеہйсу RS-485; 

- световые иہндикаторы состоہяния каждоہго реле; 

Мощные вہыходные реہле "С2000-СہП1" исп.01 позہволяют: 

- управлятہь силовыми исہполнительнہыми устройстہвами (светоہвые и 

звукоہвые оповещатели, электромہагнитные зہамки и др.); 

- управлятہь силовой аہвтоматикой (ہвентиляция, дымоудаление и др.). 

Передача сообہщений по иہнтерфейсу RہS-485 на пуہльт "С2000"/"С2000ہМ" 

или АہРМ "Орион"/ہАРМ "Орион Про" (в том чہисле сообщеہний "Включеہние/ 

выключеہние реле"). Основные характеристики С2000-СہП1 представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Основные характеристики С2000-СہП1 

Наименование пہараметра Значение пہараметра 

Количество вہыходов 
4 релейных выхода с 

переключаемыми коہнтактами 

Максимальный коہммутируемыہй  ток одного 

вہыхода 
2 А 

Максимальное коммутируемое нہапряжение 100 В 

Максимальная коммутируемая моہщность каждого 

реہле 
30 ВА 

Коммуникационный порт (для работہы в ИСО 

«Орہион») 
RS-485, протоہкол Орион 

Напряжение пہитания 
от 10,2 В до 28,4 В 

постоہянного токہа 

Ток потребہления (без учёта 

потребления 

исہполнительнہых устройстہв), 

не более 

при напряжеہнии 

питаниہя 12 В 
140 мА 

при напряжеہнии 

питаниہя 24 В 
70 мА 

Ток потребہления в 

деہжурном режہиме (все 

выхоہды выключены), не 

боہлее 

при напряжеہнии 

питаниہя 12 В 
20 мА 

при напряжеہнии 

питаниہя 24 В 
15 мА 

Рабочий диہапазон темہператур от -30 до +55 °C 

Относительная вہлажность до 98% при +25ہ °C 
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3.4.2 Контроллер дہвухпроводноہй  

 

Контроллер обеспечивает подключение до 127 адресных устройств  в 

двухпроводную линию связи. Контроллер работает как адресуемое устройство 

в составе сети приборов интегрированной системы безопасности «Орион» под 

управлением сетевого контроллера. В качестве сетевого контроллера могут 

выступать пульт контроля и управления «С2000» или «С2000М», а также 

компьютер с установленным программным обеспечением АРМ «Орион» или 

«Орион Про».  

Прибор коہнтрольный С200-КДЛ представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Прибор коہнтрольный С200-КДЛ 

Прибор предоставляет следующие возможности: 

- работа в состہаве систем: ИСО "Орہион", АСКУЭ "ہРесурс"; 

- подключение до 127ہ адресныہх устройстہв (АУ); 

- кольцевая дہвухпроводнہая линия сہвязи с контроہлем короткоہго 

замыканہия и обрывہа; 

- возможность прہименения изоہляторов коротہкого замыкہания «БРИЗ» и 

 ;ПЛСہх участков Дہкозамкнутыہализации коротہдля лок «3ہБРИЗ исп.0ہ»

- питание поہдключенных аہдресных устроہйств по двуہхпроводной лہинии 

связи; 

- работа с аہдресно-анаہлоговыми дہымовыми извещателями «ДИП-34А»; 

- назначение пороہга предварہительного оہповещения «ہВнимание» и 

пороہга «Пожар»; 
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- задание вреہменных зон «ہДень» и «Ночہь» с назначеہнием порогоہв 

«Внимание» и «ہПожар» отдеہльно для кہаждой времеہнной зоны; 

- назначение уроہвня запылеہнности; 

- передача изہвещений «Требуетсہя обслуживہание», «Внہимание», 

 ;«ьہисправностہПожар», «Неہ»

- работа с аہдресными поہжарными извещателями «С2000-ИП» и «ہИПР 

513-ЗА»; 

- работа с аہдресными счетчہиками расхоہда «С2000-ہАСР2» и «С2000ہ-

АСР8», преہдназначеннہыми для поہдсчета импуہльсов, постуہпающих с 

меہханических иہли электричесہких счетчиہков (воды, эہлектричестہва, газа); 

- подключение аہдресных охрہанных извещателей «С2000-ИК», «С2000ہ-

ШИК», «С2000ہ-ПИК», «С2000ہ-СТ», «С2000ہ-СМК», «С2000ہ-СМК Эстет», 

«С2000ہ-В», «С2000ہ-СВЧ», «С2000ہ-СТИК», «С2000ہ-КТ»; 

- работа с аہдресным изہмерителем вہлажности и теہмпературы «С2000ہ-

ВТ»; 

- подключение в дہвухпроводнуہю линию свہязи неадресہных охраннہых и 

пожарہных извещателей с выходом «суہхой контакт» через аہдресные 

расہширители «С2000ہ-АР1», «С2000ہ-АР2» и «С2000ہ-АР8»; 

- управление исہполнительнہыми устройстہвами через аہдресный реہлейный 

блоہк «С2000-СہП2»; 

- подключение счہитывателей кہлючей Touch Memory (iButton), карт 

Proximity, а также кہлавиатур дہля считываہния PIN-коہдов; 

- поддержка иہнтерфейсов счہитывателей – Touch Memory(iButton), 

Wiegand и ABA-TrackII; 

- локальное и цеہнтрализоваہнное управہления раздеہлами (зонаہми). 

Индикہация состоہяния раздеہлов (зон) осуہществляетсہя на выносہном светодہиоде 

считыہвателя (одہно или двуہхцветном); 

- передача сہлужебных и треہвожных сообہщений на пуہльт «С2000», 

«С2000ہМ», АРہМ «Орион» и АہРМ «Орион Про»; 

- передача по зہапросу в иہнтерфейс RہS-485 значеہний сопротہивлений 
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шлеہйфов адресہных расширہителей, знہачений задہымленности и теہмпературы 

оہкружающей среہды от «ДИП-34ہА» и «С2000-ہИП» соответстہвенно; 

- использование соہвместно с «С2000ہ-ВТ» и «С2000ہ-ИП» дہля измеренہия 

влажностہи и темперہатуры с изہменяющимисہя порогами нہа включение и 

вہыключение исہполнительнہых устройстہв; 

- исполнение и коہнструкция коہнтроллера соотہветствует Еہвропейскому 

стہандарту EN54; 

- контроль всہкрытия корہпуса блока; 

- световая иہндикация состоہяния приборہа, ДПЛС, иہнтерфейса RہS-485; 

- два ввода пہитания: длہя подключеہния основноہго и резерہвного 

источہников питаہния, напряہжением от 12ہ В до 24 В. Неہисправностہь линии 

элеہктропитаниہя одного из источہников (коротہкое замыкаہние или обрہыв) не 

сказہывается на рہаботе другоہго. 

Основные характеристики С2000-КДЛ представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Основные характеристики С2000-КДЛ 

Наименование пہараметра Значение пہараметра 

Количество подключаемых АУ 127 

Длина двухہпроводной лہинии 
600 метров прہи сечении0,75мм² 

700 метров прہи сечении 0,9ہ мм² 

Напряжение пہитания от 10,2 В до 28,4 В постоہянного токہа 

Ток потребہления (без 

учётہа потреблеہния 

АУ), не боہлее: 

при напряжеہнии 

питаниہя 12 В 
80 мА 

при напряжеہнии 

питаниہя 24 В 
40 мА 

Ток потребہления в 

деہжурном режہиме 

(подклہючены 127 АУ с 

тоہком потребہления 

0,5мА каждое), не 

боہлее: 

при напряжеہнии 

питаниہя 12 В 
160 мА 

при напряжеہнии 

питания 24 В 
80 мА 

Внешний счہитыватель электронных 

иہдентификатороہв (ЭИ) 
1 вход 

Коммуникационный порт (для работہы в 

ИСО «Орہион») 
RS-485, протоہкол Орион 

Рабочий диہапазон темہператур от минус 30 до +55°C 

Относительная вہлажность до 98% при +25ہ°C 
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3.4.3 Пульт контроہля и управہления  

 

Пульт контроہля и управہления С2000 редназначен для работہы в составе 

аہдресной систеہмы охранноہй сигнализہации. Испоہльзуется дہля постаноہвки на 

охрہану, снятиہя с охраны и отобрہажения проہисходящих в сہистеме собہытий. 

Инфорہмационное взہаимодействہие между пуہльтом "С2000" и прہиборами ИСО 

"Орہион" осущестہвляется по проہводной линہии связи RہS-485. 

Пульт контроہля и управہления С2000 Представлен на рисунке 7. 

 

Рہисунок 7 – Пульт контроہля и управہления С2000 

Прибор предоставляет следующие возможности: 

- обеспечивает отобрہажение систеہмных сообщеہний на симہвольном 

жиہдкокристалہлическом эہкране и их соہхранение в эہнергонезавہисимом буфере 

 янийہажением состоہавляет отобрہмотра. Упрہможностью просہс воз (архивеہ)

раздеہлов на блоہках индикаہции "С2000-ہБИ" и "С2000-ہБКИ". Для лучہшего 

воспрہиятия сообہщений возмоہжно задание теہкстовых опہисаний разہделов и 

поہльзователеہй; 

- позволяет уہправлять рہазделами (стہавить на оہхрану, сниہмать с охрہаны), 

испоہльзуя PIN-ہкод, на саہмом пульте иہли клавиатурہах "С2000-ہК" и "С2000-ہКС", 

ключаہми Touch Memory или картаہми Proximity с любого прہибора, имеہющего 

вход дہля подключеہния считывہателя, с бہлоков "С2000-ہБКИ", SMS-сообہщениями 

через "УО-4С"; 

- обеспечивает рہазграниченہие прав достуہпа пользовہателей к фуہнкциям 

упрہавления; 

- имеет функہцию автоматہического уہправления вہыходами прہиемно-

контроہльных прибороہв, пусковыہх и релейнہых блоков по 35 рہазличным 

https://bolid.ru/files/337/528/s2b.jpg
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проہграммам; 

- имеет возмоہжность подہключения прہинтера с посہледовательہным 

интерфеہйсом RS-232ہ для докуہментированہия событий иہли ПК с проہграммным 

обесہпечением АہРМ "С2000" дہля отображеہния событиہй, состоянہий разделоہв и 

шлейфоہв сигнализہации; 

- обеспечивает переہдачу извещеہний приборہами "УО-4С", "С2000ہ-ПП" и, 

оہграниченно, прہиборами "С2000ہ-ИТ" и "УО Орہион"; 

- конфигурирование пуہльта в проہграмме «Ppہrog.exe» иہли в 

прогрہаммном модуہле Администрہатор базы дہанных АРМ "Орہион Про". 

Основные характеристики С2000 представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Основные характеристики С2000 

Наименование пہараметра Значение пہараметра 

Количество прہиборов и устроہйств  ИСО 

"Орион", поہдключаемых к лہинии  RS-485, 

не боہлее 

127 

Интерфейс RہS-485 1 

Количество устроہйств, подкہлючаемых к 

выходу RS-232ہ 

1 (компьютер с АہРМ 

или принтер) 

Питание 
от резервироہванного 

источہника постоہянного токہа 

Напряжение пہитания от 10,2 до 28,4 В 

Средний тоہк 

потреблеہния в 

дежурہном режиме 

при напряжеہнии 

питаниہя 12 В 
45 мА 

при напряжеہнии 

питаниہя 24 В 
25 мА 

Максимальный тоہк 

потреблеہния в 

тревоہжном режиме 

при напряжеہнии 

питаниہя 12 В 
60 мА 

при напряжеہнии 

питаниہя 24 В 
35 мА 

 

3.4.4 Извещатель пожарный 

 

Извещатель пожарный дہымовой оптہико-электроہнный адресہный ДИП-

34А-04 предназہначен для обہнаружения возہгораний, соہпровождающہихся 

появлеہнием дыма в зہакрытых поہмещениях рہазличных зہданиях и сооруہжениях. 

Прہименяется с блочно-модульным прہиёмно-контроہльным прибороہм, 
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состоящہим из блокہа "Сигнал-10" и сетеہвого контроہллера (пулہьта контроہля и 

управہления "С2000ہМ" либо коہмпьютера с устہановленным ПО АہРМ "Орион 

ПРО"). Выдает сообہщения "Пожہар", "Неисہправность", "Зہапыленностہь", "Тест". 

Извещатель пожарный дہымовой оптہико-электроہнный адресہный ДИП-

34А-04 представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – ПہИ ДИП-34А-04 

Извещатель пожарный дہымовой оптہико-электроہнный адресہный 

предназہначен для обہнаружения возہгораний, соہпровождающہихся появлеہнием 

дыма в зہакрытых поہмещениях рہазличных зہданиях и сооруہжениях. Прہименяется 

с блочно-модульным прہиёмно-контроہльным прибороہм, состоящہим из блокہа 

"Сигнал-10" и сетеہвого контроہллера (пулہьта контроہля и управہления "С2000ہМ" 

либо коہмпьютера с устہановленным ПО АہРМ "Орион ПРО"). Выдает сообہщения 

"Пожہар", "Неисہправность", "Зہапыленностہь", "Тест". 

Прибор предоставляет следующие возможности: 

- однозначная устہановка в розетہку; 

- до десяти аہдресуемых извещателей в шлейфе. До 100 аہдресуемых 

извещателей к "Сигнал-10"; 

- раннее обнہаружение поہжара; 

- контроль рہаботоспособہности; 

- контроль запыленностہи; 

- световая иہндикация состоہяния; 

- проверка рہаботоспособہности нажатہием на световод или лазерہным 

тестероہм; 

https://bolid.ru/files/344/535/DIP_34A_03_34PA_03_sayt_novyy.png
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- надежная зہащита от нہасекомых; 

- крышка для зہащиты от пہыли в периоہд строителہьства и реہмонта; 

- однозначная устہановка в розетہку; 

- простое заہдание адресہа; 

- совместим с моہнтажным коہмплектом креہпления в поہдвесной потоہлок 

МК-2. 

Основные характеристики ПہИ ДИП-34А-04 представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Основные характеристики ПہИ ДИП-34А-04 

Наименование пہараметра Значение пہараметра 

Чувствительность извещателя соответстہвует 

задымہленности оہкружающей среہды с 

оптичесہкой плотностہью 

0,05...0,2 дہБ/м 

Инерционность срہабатывания извещателя при 

достижении пороговой удельной оہптической  

плотности оہкружающей среہды 

не превышает 10 с 

Потребляемый извещателем ток не более 0,5 мہА 

Время технہической готоہвности извещателя не более 60 с 

Рабочий диہапазон темہператур от минус 30 до +55°C 

Тип монтажہа потолочный 

 

3.4.5 Извещатель пожарный ручہной 

 

Извещатель пожарный ручной ПИ С2000Р-ہИПР предہназначен дہля 

ручного вہключения сہигнала треہвоги в систеہмах пожарноہй и охранно-ہпожарной 

сہигнализациہи. 

Технические характеристики: 

- питанہие 9–28 В, 100 мкА, с кہнопкой, 4 сہхемы включеہния 

- тип извещатеہля2-х проводный (НЗ/НР) 

- маркировка по взрывозащите- 

- световая индикация″Дежурный режим″; ″ہПожар″ 

- ток потребہления – 0,5 мА; в дежурноہм режиме не боہлее 0.1 мА; в 

режиме «ہПОЖАР» 25; 

- максимальный коہммутируемыہй ток, не боہлее 0,5мА. 
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Извещатель пожарный дہымовой оптہико-электроہнный адресہный ПИ 

С2000Р-ہИПР  представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – ПИ С2000Р-ہИПР 

 

3.4.6 Оповещатель пожарный зہвуковой  

 

Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный “С2000-ОПЗ”, 

предназначен для подачи пожарных и аварийных звуковых сигналов на 

различных объектах, а также для подачи звуковых сигналов при использовании 

ОПЗ в составе охранной системы внутри отапливаемых помещений. 

оповещатель применяется с контроллером двухпроводной линии связи “С2000-

КДЛ” или “С2000-КДЛ-2И” в составе интегрированной системы охраны 

“Орион”. Электропитание и информационный обмен адресной части 

оповещатель осуществляются по двухпроводной линии связи контроллера 

КДЛ. Оповещатель поддерживает протокол двухпроводной линии связи и 

позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения, 

оснащён датчиком вскрытия корпуса. 

Прибор предоставляет следующие возможности: 

- работает в дہвухпроводноہй линии свہязи с "С2000-ہКДЛ" (версہии 2.15 и 

вہыше) или "С2000ہ-КДЛ-2ہИ" (версии 1.15 и вہыше); 

- измерение зہначения наہпряжения ДہПЛС в месте устہановки; 

- гальваническая рہазвязка схеہмы звуковоہго оповещеہния и ДПЛС; 

- два отдельہных вывода пہитания для сہхемы звукоہвого оповеہщения; 
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- измерение зہначения наہпряжения источہников питаہния; 

- программируемая лоہгика управہления оповеہщением; 

- двухтональный и однотональный режимы опоہвещения; 

- световая иہндикация состоہяний; 

- до 106 оповещателей к "С2000-ہКДЛ" или "С2000ہ-КДЛ-2ہИ"; 

- адрес оповещателя хранится в эہнергонезавہисимой памہяти; 

- датчик вскрہытия корпусہа. 

Оповещатель С2000-ОПЗ представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Оповещатель С2000-ОПЗ 

Основные характеристики оповещателя С2000-ОПЗ представлены в 

таблице 8 

Таблица 8 – Основные характеристики С2000-ОПЗ  

Наименование пہараметра Значение пہараметра 

Диапазон нہапряжения вہнешнего источہника питанہия от 10 до 28,5 В 

Потребляемый тоہк от внешнеہго источниہка питания от 20 до 60 мہА 

Ток потребہления при нہапряжении вہнешнего  

источника пہитания 12 В 
45 мА 

Ток потребہления при нہапряжении вہнешнего  

источника пہитания 24 В 
23 мА 

Потребляемый тоہк от ДПЛС 0,6 мА 

Максимальное нہапряжение гальванической  

изоляции 
500 В 

Рабочий диہапазон темہператур от минус 20 до +55°C 

Тип монтажہа настенный 

 

 

 

https://bolid.ru/files/343/534/opz.png


57 
 

3.4.7 Оповещатель световой тہабличный 

 

Предназначен для обознہачения эваہкуационных вہыходов, путеہй 

эвакуациہи людей и в кہачестве систеہмы оповещеہния пожарноہй автоматиہки. 

Произвоہдит контроہль напряжеہния питаниہя с выдачеہй извещениہя 

"Неиспраہвность". Вہыпускается с нہадписями "ہВыход", "Поہжар", "Автоہматика 

откہлючена", "ہГаз уходи" и др. Прہименяется с коہнтроллерамہи "С2000-КہДЛ" и 

"С2000-ہКДЛ-2И". 

Оповещатель С2000-ОСТ представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Оповещатель С2000-ОСТ 

Прибор предоставляет следующие возможности: 

- большой диہапазон рабочہих напряжеہний; 

- гальваническая рہазвязка; 

- контроль рہаботоспособہности; 

- измерение зہначения наہпряжения в ДہПЛС в месте устہановки; 

- световая иہндикация состоہяния; 

- адрес оповещателя запоминаетсہя в энергоہнезависимоہй памяти; 

- до127 оповещателей к "С2000-ہКДЛ" или "С2000ہ-КДЛ-2ہИ". 

Основные характеристики С2000-ОСТ представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Основные характеристики С2000-ОСТ 

Наименование пہараметра Значение пہараметра 

Диапазон нہапряжения вہнешнего источника 

пہитания 
10,2...28,4 В постоянноہго тока 

Потребляемый тоہк от внешнего источника 

пہитания 
50...15 мА 

Потребляемый тоہк от ДПЛС 0,5 мА 

Диапазон теہмператур от минус 30 до плюс 50 °С 

 

https://bolid.ru/files/343/534/s2_ost_f.png
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3.4.8 Резервированный источہник питаниہя  

 

Предназначен дہля групповоہго питания прہиборов охрہанной 

сигнہализации, сہистем контроہля доступа и аہвтоматики. 

Источہник питаниہя РИП-24 представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Источہник питаниہя РИП-24 

Прибор предоставляет следующие возможности: 

- защита от переполюсовки аккумуляторہной батареہи (АБ) и зہамыкания 

кہлемм; 

- защита от коротہкого замыкہания или переہгрузки по тоہку с полныہм 

восстаноہвлением работосہпособности посہле устранеہния неиспрہавности; 

- контроль нہапряжения АہБ и исправہности цепеہй ее подклہючения; 

- автоматическое отہключение АہБ от нагрузہки при ее гہлубоком разрہяде 

для соہхранения рہаботоспособہности; 

- защита от преہвышения доہпустимого нہапряжения нہа АБ; 

- световая иہндикация и зہвуковая сиہгнализация аہварийных состоہяний; 

- работа на нہагрузку с боہльшими пусہковыми токہами без разрہяда АБ: прہи 

включениہи исполнитеہльных мехаہнизмов, АСہПТ и т.п.; 

- выход «Аварہия сети» дہля дистанцہионной сигہнализации; 

- тип монтажہа – настенہный, навесہной. 

Основные характеристики оповещателя РИП-24 представлены в 

таблице 10. 

 

 

https://bolid.ru/files/370/563/rip_24_01n_0.jpg
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Таблица 10 – Основные характеристики РИП-24 

Наименование пہараметра Значение пہараметра 

Выходное нہапряжение, В 
27±1,2 

20…27 

Номинальный вہыходной тоہк, А 1 

Максимальный вہыходной тоہк, А (2 миہн) 1,5 

Максимальная моہщность, потребہляемая от сети, ВА 80 

Двойная амہплитуда пуہльсаций  

выходного нہапряжения, мہВ, не более 
30 

Рекомендуемая еہмкость АБ, А·ч 2×7 

К сети 0,7–2,5 

К нагрузке 0,5–2,5 

Диапазон рہабочих темہператур 
от минус 10 до плюс 

40 °C 

Относительная вہлажность до 90% при +25ہ °C 

Тип монтажہа Настенный, нہавесной 

 

 

3.5 Передача треہвожных извеہщений 

 

Передача треہвожных извеہщений от устроہйств пожарہной сигналہизации 

осуہществляетсہя по интерфеہйсу RS-232 от ПКУ С2000ہМ. На ПہЦН передаютсہя 

следующие треہвожные извеہщения: 

- извещение о поہжарной треہвоге на объеہкте; 

- извещение о срہабатывании средств тревожной сиہгнализации; 

- извещение о неہисправностہи системы поہжарной сигہнализации; 

- извещение об отсутстہвие электроہпитания 220ہВ[38]. 

 

3.6 Расчет, рہазмещение и поہдключение оборуہдования 

 

Пульт контроہля и управہления С2000ہМ разместитہь в тамбур-шлюзе 

главного вہхода в офисہные помещеہния. Данное поہмещение доہлжно быть 

обесہпечено: 

- искусственным осہвещением не меہнее 150 лк для люминесہцентных 
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лаہмп и не меہнее 100 лк для ламп нہакаливания; 

- аварийным осہвещением с аہвтоматичесہким включеہнием при 

отہключении осہновного осہвещения; 

- температурой возہдуха в преہделах 18–25 °С при относہительной 

вہлажности не боہлее 80%. 

Пожарные извещатели следует рہазмещать в соотہветствии с 

требоہваниями СہП 5.13130.2009ہ. Дымоہвые пожарнہые извещатели ДИП-34ПА 

устہанавливаютсہя на расстоہянии не боہлее 4,5 метроہв, но не меہнее 15 см от стеہн 

и не более 9 метроہв от соседнего извещателя на несущиہх конструкہциях. 

Ручнہые пожарные извещатели ИПР-ЗСУ устہанавливаютсہя на путях эہвакуации 

нہа высоте 1,5 м от уроہвня пола[37]. 

Настенные зہвуковые оповещатели С2000-ОПЗ устہановить таہк, чтобы иہх 

верхняя чہасть была нہа расстоянہии не менее чеہм 2,3 м от уроہвня пола, но 

рہасстояние от потоہлка до верہхней части бہыло не менее 15 сہм. Световые тہабло 

"ВЫХОہД" и "напрہавление двہижения" С2000-ОСТ устہановить на вہысоте не 

меہнее 2 м от уроہвня пола[37]. 

Приемно-контрольный прہибор С2000-ہКДЛ, контроہльно-пускоہвой блок 

С2000ہ-КПБ и реہлейный модуہль С2000-СہП1 установہить в запрہавочном отہделе 

первоہго этажа (ہпом. №15). Все прہиборы следует устہанавливать нہа стенах, 

переہгородках и коہнструкциях, изہготовленныہх из негорہючих матерہиалов. 

Устہановка указہанного оборуہдования доہпускается нہа конструкہциях, 

выпоہлненных из горہючих матерہиалов, при усہловии защитہы этих конструہкций 

стальہным листом тоہлщиной не меہнее 1 мм иہли другим лہистовым неہгорючим 

матерہиалом толщہиной не меہнее 10 мм. Прہи этом листоہвой материہал должен 

вہыступать зہа контур устہанавливаемоہго оборудоہвания не меہнее чем на 100 мہм. 

Расстояہние от верہхнего края прہиемно-контроہльного приборہа и приборہа 

управленہия до переہкрытия помеہщения, выпоہлненного из горہючих матерہиалов, 

долہжно быть не меہнее 1 м[37]. 

При смежноہм расположеہнии несколہьких приемہно-контролہьных 

прибороہв и прибороہв управленہия расстояہние между нہими должно бہыть не 
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менее 50 мہм. 

Приборы упрہавления слеہдует размеہщать таким обрہазом, чтобہы высота 

от уроہвня пола до оہперативных орہганов упраہвления указہанной аппарہатуры 

была 0,8–1,5 м. 

Площадь всеہх помещениہй ЮССМП укہазана на рہисунке 2-4. 

Изходя из площадہи всех помещений,высоты потолков и тہипа здания 

моہжно опредеہлить количестہво пожарныہх извещателей,требуемых для 

устаноہвки. 

 Итак, плоہщадь, охватہываемая одہним извещателем, напрямую зہависит от 

вہысоты помеہщения. Соотہветственно, рہасстояние меہжду ними тہакже 

вариатہивно, как и рہасстояние от стеہны, где чаہще всего и обрہазовываютсہя при 

недочете мертہвые зоны. 

Площадь, коہнтролируемہая одним точечہным дымовыہм пожарным 

извещателем, а также мہаксимальное рہасстояние меہжду извещателями, 

извещателем и стеной, зہа исключенہием случаеہв, оговореہнных в руководящих 

документаہх, необходиہмо определять по тہаблице, но не превышہая величин, 

уہказанных в теہхнических усہловиях и пہаспортах нہа извещатели конкретныہх 

типов[37-38]. Площадь, охватываемая одним ПИ представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Площадь дہля одного ПہИ 

Высота 

защہищаемого 

поہмещения, м 

Средняя плоہщадь, 

контроہлируемая оہдним 

извещателем, м
2
 

Расстояние, м 

между 

извещателями 

от извещателя до 

стены 

До 3,5 До 85 9,0 4,5 

На первом этہаже располہагаются 11 отہдельных помещений, не считая 

сан.узла и коридора,все помещения иہмеют площаہдь менее 85ہкв.м.,исхоہдя из 

этого цеہлесообразно рہазместить в кہаждом помеہщении по 2 дہымовых ПИ,один 

основной и оہдин запасноہй. Поставитہь так же ручہные ПИ на вہыходе и заہпасном 

выхоہде. Так же рہазмещаем сہветовые и зہвуковые ПИ.Итого на первом этہаже 

размещہается 28 ПہИ. 

На втором этہаже располہагаются 8 отہдельных помещений,не считая 

сан.узла и коридорہа, все помеہщения имеют пہлощадь менее 85ہкв.м.,исхоہдя из 

https://base.garant.ru/195658/1af3cb4f3a59397586cc1ae520c11566/#block_1337
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этого цеہлесообразно рہазместить в кہаждом помеہщении по 2 дہымовых ПИ,один 

основной и оہдин запасноہй. Поставитہь так же ручہные ПИ на вہыходе и заہпасном 

выхоہде. Так же рہазмещаем сہветовые и зہвуковые ПИ.Итого на первом этہаже 

размещہается 28 ПہИ. 

В автомобиہльном боксе рہасполагаютсہя 8 отдельہных гаражей,площадь 

каждого меہнее 85и кв.м., исходя из этоہго целесообрہазно разместہить в каждоہм 

помещениہи по 2 дымоہвых ПИ, одہин основноہй и один запасной.Размещаем один 

светоہвой и один зہвуковой ПИ,и один ручноہй ПИ..Итого размещаетсہя 19ПИ. 

Из расчета следует,что на всю ЮССہМП целесообрہазно расместить 

общее колہичество ПИ рہавное 75 единиц,из которых 62ہ дымовых ПہИ, 5 

световہых ПИ, 3 звуہковых ПИ, 5 ручہных ПИ. 

В таблице 12 представлена информация по размещению ПИ. 

Таблица 12 – Размещение ПہИ 

№ 

поме-

щения 

Название поہмещения 

Площадь 

поہмещения,

м
2
 

Количество 

датчиков,ед 

1 этаж 

1 Сан. узел 10,9 - 

2 Помещение  зам.гл.врача по ГО  6,1 2 

3 Комната отہдыха санитہаров 9 2 

4 Кабинет заведущей хозяйствоہм 9,4 2 

5 Помещение отہдыха водитеہлей 19,9 2 

6 Помещение отہдыха водитеہлей 22,7 2 

7 Помещение отہдыха диспетчероہв 17,3 2 

8 
Помещение отہдыха фельдہшера 

 по осмотру воہдителей 
18,1 4 

9 Заправочный отہдел 17,2 4 

- Коридор,фойе  49,1 6 

10 Помещение по прہиему вызывов 17 2 

2 этаж 

11 Сан.узел 11,6 - 

12 Помещение стہаршего фелہьдшера 20,6 4 

13 Помещение стہаршего врачہа 7,9 2 

14 Кабинет глав.врача 17,1 2 

15 Комната отہдыха рабочеہй смены 24,4 2 

16 Комната отہдыха рабочеہй смены 13,5 2 

17 Комната отдыха рабочей смены 26,7 2 
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Продолжение таблицы 12 

18 Комната отдыха мед.статиста 8,3 2 

- Коридор: 49,1 10 

19 Буфет  17 2 

гараж 

- Бокс 1 17,6 2 

- Бокс 2 45,8 2 

- Бокс 3 36 2 

- Бокс 4 10,4 2 

- Бокс 5 23,4 2 

- Бокс 6 68,6 2 

- Бокс 7 12 2 

- Бокс 8 62,4 5 

Итого: 672 75 

Планы размещения АУПС в здании ЮССМП представлены в 

приложении А–Б. 

 

3.7 Общие требования к выполнению монтажных работ 

 

Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями 

РД 78.145-93 и ПУЭ. 

Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

- подготовительные работы;  

- протяжка и прокладка кабелей и проводов;  

- установка приборов и датчиков.  

К подготовительным работам относятся: 

- проверка целостности и работоспособности приборов и датчиков:  

- подготовка материалов и рабочих мест.  

Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть 

проверено наружным осмотром. Кроме того, должна быть проверена 

целостность изоляции жил. Периодичность обслуживания приборов и 

извещателей должна осуществляться в соответствии с техническим описанием 

на каждый прибор. Всё оборудование и проводка должны быть 
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промаркированы[38].  

Монтаж пожарных извещателей, безусловно подразумевает их 

соединение в шлейф пожарной сигнализации. Схема подключения пожарных 

извещателей представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Схема подключения контроллера 

Шлейф пожарной сигнализации может одновременно содержать 

извещатели одного или нескольких (комбинированный шлейф сигнализации) 

указанных типов. Кроме того, схема подключения пожарных извещателей 

может предусматривать срабатывание приемно контрольного прибора 

пожарной сигнализации (формирование извещения "пожар") при срабатывании 

только одного датчика шлейфа пожарной сигнализации или при срабатывании 

двух и более пожарных извещателей. (такая организация шлейфа пожарной 

сигнализации после срабатывания одного извещателя формирует сигнал 

"внимание")[38]. 

Адресные пожарные извещатели также имеют свою схему подключения. 

Хочу заметить, что схема подключения датчиков пожарной сигнализации 

может варьироваться (зависит от типа приемно-контрольного прибора), однако, 
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различия незначительны, главным образом затрагивают номиналы (значения) 

дополнительных (балластных), оконечных (выносных) резисторов. 

Кроме того, различные типы приемно-контрольных приборов допускают 

подключение различного максимального количества дымовых пожарных 

извещателей в один шлейф сигнализации – эта величина обуславливается 

суммарным током потребления датчиков. Нужно запомнить, ток потребления 

дымового извещателя зависит от его типа. 

Перед подключением (установкой) адресных извещателей, их адрес 

должен быть предварительно запрограммирован. 

Подключение дымовых пожарных извещателей требует 

соблюдения полярности шлейфа сигнализации. 

Электрическая схема подключения АУПС представлена в приложении В. 

 

3.8 Электропитание и заземление 

 

Электропитание системы пожарной сигнализации осуществляется от 

однофазной сети 220 В, 50 Гц III категории. Источник электропитания 

обеспечивает бесперебойную работу системы: 

- 24 часа в дежурном режиме;  

- 3 часа - в тревожном. 

Расчет емкости аккумуляторных батарей для ИП1. 

Наименование оборудования, количество, потребляемый ток, А. 

«С2000М» ,1; 0,035; 

«С2000-СП1», 1; 0,07; 

«С2000-КДЛ», 1; 0,4. 

Суммарный потребляемый ток в тревожном режиме 0,512 А. 

Максимальная потребляемая мощность систем не превышает 0,1 кВт 

Емкость рассчитываем по формуле 1, 2:  

В дежурном режиме: 

Iд=24ч∙ток нагрузки / 0,8 = 24∙0,47 / 0,8 =14,1Ач.   (1) 
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В режиме тревога: 

Iт=3ч∙ток нагрузки / 0,8 = 3∙1,37 / 0,8 = 5,14 Ач.   (2) 

Выбираем 2 аккумулятора емкостью 12Ач.  

Коэффициент 0,8 учитывает необходимость неполного разряда 

аккумуляторов. 

Все приборы обеспечиваются бесперебойным питанием от блоков 

электропитания с резервированием от аккумуляторных батарей при пропадании 

напряжения основного источника питания. Резервированные источники 

питания РИП-24RS устанавливаются в коридоре. Переход на резервное питание 

происходит автоматически без нарушения установленных режимов работы и 

функционального состояния системы[38]. 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование и 

металлические конструкции нормально не находящиеся под напряжением 

должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Подготовку и выполнение работ по оборудованию объекта системой пожарной 

сигнализации вести в соответствии со следующими документами: 

- инструкциями по монтажу систем и приборов; 

- технической документацией на изделия; 

- требованиями ПУЭ и других нормативных актов приведенных в 

ведомости ссылочных документов. 

Заземление приборов необходимо выполнить в соответствии со 

СНиП 05.06-85. Монтаж заземляющих проводников выполнен в соответствии с 

требованиями "Пособия к РД 78.145-93" часть 2, глава 14. 

 

3.9 Мероприятия по безопасной эксплуатации и обслуживанию 

 

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию 

электрооборудования системы пожарной сигнализации должны допускаться 

лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III на напряжение до 

1000 В. Все монтажные работы и работы, связанные с устранением 
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неисправностей, должны проводиться только после обесточивания 

оборудования[28-30]. 

При работе следует иметь в виду, что клеммы «220В» находятся под 

опасным для жизни напряжением и требуют особого внимания. 

Электромонтеры, обслуживающие электрооборудование установки, 

должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими 

соответствующие лабораторные испытания. 

 

3.10 Мероприятия по защите окружающей среды 

 

При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и эксплуатации 

системы пожарной сигнализации вредные воздействия на окружающую среду 

отсутствуют, в связи с этим мероприятия по охране окружающей среды не 

предусматриваются. 

 

  



68 
 

4 Результат разработки АУПС 

 

 

В данной АУПС было задействовано следующее оборудование: 

- -1 единица; 

- релейный модуль С2000-СП – 1 единица; 

- пульт контроля и управления С2000 – 1 единица; 

- пожарный извещатель дымовой ДИП-34ПА – 62 единицы; 

- пожарный извещатель ручной ИПР-3СУ – 5 единиц; 

- звуковой оповещатель сирена С2000-ОПЗ – 3 единицы; 

- световое табло С2000-ОСТ – 5 единиц; 

- резервированный источник питания РИП-24RS; 

- используется 2 шлейфа (на гараж,1й этаж, 2й этаж) 

Передача тревожных извещений от устройств пожарной сигнализации 

осуществляется по интерфейсу RS-232 от ПКУ С2000. 

Система поہжарной сигہнализации строہится на базе оборуہдования 

коہмпании НПБ «ہБолид». В качестве приёмно-контрольного прибора 

используется ПКП С2000-КДЛ, к которому подключаются порогово-адресные 

дымовые пожарные извещатели ДИП-34ПА и ручные пожарные извещатели 

ИПР-3СУ. Сигнал «пожар» формируется по срабатыванию одного дымового 

или ручного извещателя. Для управления инженерным оборудованием и 

запуска существующей на 1-ом и 2-ом этаже, а так же гараже. В системе 

оповещения используется релейный модуль С2000-СП, а так же пульт контроля 

и управления ПО С2000. Сигнал о пожаре на 1-ом и 2-ом этаже здания 

подключается к свободным входам ПКП С2000-КДЛ. 

В качестہве звуковых оповещателей применяютсہя сирены тہипа С2000-

ОہПЗ. Количестہво и способہы размещенہия оповещателей выбраны в 

соотہветствие с требоہваниями СП 3.13130.2009ہ. Дہля организہации эвакуہации 

примеہняются вспоہмогательные сہветовые табہло С2000-ОСТ.  

Для сбора и обрہаботки инфорہмации, постуہпившей от моہдулей систеہмы, 



69 
 

применہяется пульт коہнтроля и уہправления С2000ہМ.  

Все модули сہистемы объеہдиняются с поہмощью интерфеہйса RS-485. 

Сہистема пожہарной сигнہализации фуہнкционирует поہлностью в аہвтоматичесہком 

режиме и не требует стороہннего вмешہательства. 

Блок-схема построения системы представлена в рисунке 2.  

 

 

Рисунок 14 – Блок-схема подключения ПИ 
ДИП – дымовые извещатели пожарные; РПИ – ручные извещатели пожарные. 

РИП – резервный источник питания;  Блок СП– сигнальный пусковой блок; ЗПО – 

звуковой пожарный оповещатель, СПО – световой пожарный оповещатель. 
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5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

 

5.1 Пожарный риск  

 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства. 

Основным направлением в данной работе является разработка 

мероприятий по совершенствованию управления пожарными рисками, на 

основе проектирования систем обеспечения пожарной безопасности на объекте 

исследования[38]. 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления 

расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными 

значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ [38]. Управляя рисками, мы можем уменьшить степень 

опасности данного объекта, а значит – повысить, увеличить степень его 

безопасности до максимально возможного в современных условиях уровня. 

Таким образом, безопасность – состояние объекта защиты (системы), при 

котором значения всех рисков, присущих этому объекту, не превышают их 

допустимых уровней.  

Пожарный риск – количественная характеристика возможности 

реализации пожарной опасности (и ее последствий), измеряемая, как правило, в 

соответствующих единицах. 

 

5.2 Мероприятия по снижению пожарного риска на объекте 

исследования 

 

Необходимо выбрать наиболее оптимальную схему противопожарных 

мероприятий, с учётом факторов самого объекта и близлежащих объектов, 

которым может быть нанесён материальный прямой или косвенный ущерб. 
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Параметры экономической эффективности средств противодействия пожарам 

рассчитываются по нормативам действенности при использовании систем, 

определяющих защиту данного объекта. Для этого проверяется, насколько 

система защиты соответствует нормативным требованиям, существуют ли 

другие технические решения или компенсирующие мероприятия; после чего 

выполняется техникоэкономическое обоснование. 

На основании всех полученных данных проводится полная 

экономическая оценка всех мероприятий.  

Порядок расчёта экономической эффективности предусматривает 

включение в анализ затрат на приобретение средств и установок 

противопожарной системы, эксплуатационных расходов на их содержание и 

прогноза предотвращённых потерь, которые случились бы в результате пожара. 

Важнейшим условием снижения ущерба от пожаров является 

выполнение на объекте исследования норм пожарной безопасности. 

Объект будет соответствовать нормам пожарной безопасности, если 

будут выполнены все требования технического регламента и пожарный риск не 

будет превышать допустимых значений. 

 

5.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по снижению 

пожарного риска на объекте исследования  

 

Рассмотрим вариант организации пожарной сигнализации на объекте 

исследования. Объектом исследования ВКР подлежащий защите 

автоматической пожарной сигнализацией, представляет собой объект 

занимающий два этажа жилого двухэтажного здания капитальной постройки и 

примыкающий к нему одноэтажный автомобильный бокс. 

 В соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 110-03 жилые 

зданиях высотой до 28 метров (включительно) оборудуются автономными 

дымовыми пожарными извещателями. Расчет планируемых затрат 

осуществляется в соответствии с государственными элементными нормами на 
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монтаж оборудования ГЭСНм, таблица ГЭСНм 10-08-002-02 для расчета 

«Извещателей пожарных» [39-41]. 

Производим расчет необходимого количества извещателей 

необходимых для оборудования помещения  1-го этажа: 

На первом этаже располагаются 11 отдельных помещений, не считая 

сан.узла и коридора, все помещения имеют площадь менее 85кв.м.,исходя из 

этого целесообразно разместить в каждом помещении по 2 дымовых ПИ, один 

основной и один запасной. Поставить так же ручные ПИ на выходе и запасном 

выходе. Так же размещаем световые и звуковые ПИ.  

Итого на первом этаже размещается 28 ПИ. 

Производим расчет необходимого количества извещателей 

необходимых для оборудования помещения  2-го этажа: 

На втором этаже располагаются 8 отдельных помещений, не считая 

сан.узла и коридора, все помещения имеют площадь менее 85кв.м., исходя из 

этого целесообразно разместить в каждом помещении по 2 дымовых ПИ, один 

основной и один запасной. Поставить так же ручные ПИ на выходе и запасном 

выходе. Так же размещаем световые и звуковые ПИ.  

Итого на втором этаже размещается 28 ПИ. 

Производим расчет необходимого количества извещателей 

необходимых для оборудования помещения  автомобильного бокса: 

В автомобильном боксе располагаются 8 отдельных гаражей, площадь 

каждого менее 85и кв.м., исходя из этого целесообразно разместить в каждом 

помещении по 2 дымовых ПИ, один основной и один запасной. Размещаем 

один световой и один звуковой ПИ, и один ручной ПИ.   

Итого размещается 19ПИ. 

Из расчета следует, что на всю ЮССМП целесообразно разместить 

общее количество ПИ равное 75 единиц, из которых 62 дымовых ПИ (ДИП-

34ПА-03), 5 световых ПИ (С2000-ОСТ), 3 звуковых ПИ (С2000-ОПЗ), 5 ручных 

ПИ (ИПР-3СУ). 

Производим расчет затрат (Затр.) на монтаж 1 извещателя: 
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500 руб. - затраты на установку одного извещетеля, которые 

складываются из расчета заработной платы (ЗП) работнику на установку 1 

извещателя + эксплуатация машин: эл.дрель, перфоратор (Э.маш.) + затраты 

машин: использование автотракторной техники (З. маш.). 

330 руб. = 250 руб. + 80 руб. + 0 руб. (остаток 2,52 руб. затраты на 

материалы (дюбель – гвозди). Таким образом, затраты на установку 75 

извещателей, в помещения составляют 24 750 руб. 

Расчет заработной платы: (Осн. ЗП) заработная плата работнику 

составляет 18 750 руб. (монтаж одного ДИП-34ПА-03 = 250 руб. х 75 шт.) 

Затраты на эксплуатацию машин для монтажа 75 извещателей = 80 руб. 

(75 изв. х 80 руб.). Затраты труда монтажников в часах на монтаж одного 

извещателя = 1,68. Общее количество времени в часах, необходимое на монтаж 

75 извещателей составляет = 126 час. (75 х 1,68).  

Расчеты по данному разделу проведены в ценах 2014 года. Для перевода 

расчетов в цены апреля 2019 года применяются рекомендуемые 

Координационным центром ценообразования индексы к базовым ценам: 

Удорожание машин и механизмов – 6,079; удорожание материалов – 6,193. 6. 

Основная зарплата (Ф.О.Т.) составляет 589 506,64 рублей. 

Расчет производился по формуле: 42 067,0/ 165,08 х 2 312,23 = 589 

506,64 руб.; где: 42067,0 руб. - средняя зарплата по Кемеровской области; 165, 

08 час. - среднее количество рабочих часов в месяце. 

Накладные расходы составили = 501 080,55 руб., из расчета по формуле: 

85% х 589 506,54; где: 85 % - расходы, установленные в Кемеровской области.  

Плановая прибыль = 471 605,23 руб., из расчета по формуле: 80% х 589 

506,54; где: 80 % - %, установленный в Кемеровской области;  

Удорожание машин и механизмов = 23 407,85 руб., из расчета по 

формуле: 6,079 х (Э.маш – З.маш) = 6,079 х (4 319,96 – 469,35).  

Удорожание материалов = 6 193,0 х (43 208,15 – 26 752,20 – 4319,96 – 

469,35) = 72 251,50 руб.  

Итого затраты на монтажные работы составляют 1 657 851,00 руб. без 
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учета НДС; 1 657 851,00 + 18 % = 1 956 264,18 руб. с учетом НДС.  

Затраты на оборудование и материалы приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Затраты на оборудование и материалы  

Наименование 

оборудования 

Необходимое  

кол-во 

Цена / шт Сумма затрат на 

оборудование 

ДИП-34ПА-03 62 847 руб. 52 514 руб. 

С2000-ОСТ 5 827 руб. 4 135 руб. 

С2000-ОПЗ 3 1 400 руб. 4 200 руб. 

ИПР-3СУ 5 223 руб. 1 115 руб. 

транспортные и 

складские 

расходы  

4% (цифра 

среднестатистическая) 

- 16 200,00 руб. 

С2000 1  4 215 руб. 

С2000-КДЛ 1  8 100 руб. 

С2000-СП 1   3 680  руб. 

Кабель 800 м  6 760 руб. 

Итого:   100 919 руб. 

Стоимость оборудования, материалов, монтажных работ системы 

пожарной сигнализации представлена в приложении Г, таблица Г.1. 

 

 

5.4 Выводы  

 

Общая сметная стоимость оборудования и материалов, монтажных 

работ системы автономной пожарной сигнализации в ССМП составила = 

100 919 руб. (Сто тысяч девятьсот девятнадцать рублей). По классу 

бюджетирования («премиум» - «бюджет» - «эконом» - «промо») данная 

сметная стоимость проекта установки пожарной сигнализации на объекте 

исследования относится к классу «бюджет». Тем не менее, делая выводы (на 

основании частых случаев), с уверенностью можно утверждать, что затраты на 

объекте исследования с целью защиты ССМП от пожара минимальны по 

сравнению с потерями имущества и угрозой человеческой жизни, 

возникающими при пожаре. 
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6 Социальная ответственность  

 

6.1 Описание рабочего места сотрудника ЮССМП на предмет 

возникновения:   

 

Объектом исследования является рабочее место сотрудника ГБУЗ КО 

ССМП города Юрги. Станция находится в городе Юрга по адресу улица 

Достоевского дом3. 

 Освещение естественное (через окна) и общее равномерное 

искусственное. В помещении имеется естественная вентиляция, 

осуществляемая при помощи форточек через оконную раму. Помещение 

оборудовано приточно-вытяжной вентиляционной системой. Отопление 

осуществляется посредством системы центрального водяного отопления 

которое обеспечивает городская ТЭЦ. Ежедневно в помещении ЮССМП 

проводится влажная уборка[41]. 

 Вредные и опасные факторы, которые могут возникнуть при 

повседневной деятельности:  

 - повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 -недостаточная освещенность рабочей зоны;  

- несоответствующие параметры микроклимата;  

-повышенная напряженность электрического поля [42].  

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: 

- температура воздуха; 

- температура поверхностей; 

- относительная влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха; 

- интенсивность теплового облучения. 
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6.2 Анализ выявленных вредных факторов производственной среды   

 

6.2.1 Освещенность  

 

Такой фактор, как недостаточная освещенность рабочего места, влияет 

не только на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет 

зрительную работоспособность, но и воздействует через нервную 

оптиковегетативную систему на эндокринную систему, систему формирования 

иммунной защиты, рост и развитие организма, изменяет естественные реакции 

в сторону замедления, снижает общий тонус и может привести к созданию 

травмоопасной ситуации. Влияет на многие основные процессы 

жизнедеятельности, нарушает обмен веществ и снижает устойчивость к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Нормирование 

естественного и искусственного освещения осуществляется в соответствии с 

СП 52.13330.2011 и гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03в 

зависимости от характера зрительной работы, системы и вида освещения, фона, 

контраста объекта с фоном. Характеристика зрительных работ оценивается 

наименьшим или эквивалентным размером объекта различения, в нашем 

случае, офисное помещение, наблюдение за монитором компьютера с 

периодическим откликом на телефонные звонки, работа с документации, 

чтение, написание, то он равен более 0,5 мм и характеризуется работой высокой 

точности и равен разряду 1 с подразрядом зрительной работы Б, 

продолжительность зрительной работы не менее 70 %, а характеристика фона – 

средняя, светлая. При системе общего освещения с данным разрядом из СП 

52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 минимальная освещенность Е = 300 

лк. Полученная величина освещенности корректируется с учетом 

коэффициента запаса, так как со временем за счет загрязнения светильников 

происходит уменьшение светового потока ламп уменьшается общий уровень 

освещенности [43,44]. Для люминесцентных ламп в помещении с большим 

выделением пыли коэффициент запаса будет составлять 1,4. Число чисток 
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светильников в год – 2 раза. Также может изменяться естественная 

освещенность в связи с изменением суточной и погодной составляющих, что 

может оказывать воздействие на общую ситуацию с освещенностью и 

работоспособностью персонала.  В помещении ССМП – комбинированное 

естественное освещение верхнего типа, которое передается через 

люминесцентные лампы. Тип люминесцентных ламп - Открытый 

двухламповый светильник типа ОД – для нормальных помещений с хорошим 

отражением потолка и стен, допускаются при умеренной влажности и 

запылённости: мощность ламп 2х40 Вт. Количество светильников 60 шт[41].  

Световой поток Φ лампы, обеспечивающий требуемую освещенность, 

определяется по формуле:   

Ф = (E × k × S × Z)/(n × ŋ),      (3) 

где Е – минимальная освещенность, лк; 

S – площадь помещения, м2;  

k – коэффициент запаса;  

n – число ламп в помещении;  

Z – коэффициент неравномерности освещения, зависящий от типа ламп;  

ŋ – коэффициент использования светового потока, который показывает, 

какая часть светового потока ламп попадает на рабочую поверхность (в долях 

единицы). Величина этого коэффициента зависит от типа светильника, 

коэффициента отражения стен ρст (стены: покрашенные с завешенными 

окнами белыми шторами – ρст = 70 %), коэффициента отражения потолка 

ρпот(состояние потолка: побеленный – ρ пот = 60 %), коэффициента отражения 

рабочей поверхности или пола рр – (стол деревянный, покрытый 

лакокрасочным покрытием – 30 %) и индекса помещения i и определяется из 

СП 52.13330.2011. Индекс помещения определяется из выражения:  

i = S/(h ∙ (A + B)),       (4)  

где A и B – длина и ширина помещения, м;  

S – площадь помещения, м2; 

h – высота подъема лампы над рабочей поверхностью, м.  
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i = 196/(3 ∙ (6 + 4)) = 6,5.  

Величину коэффициента использования светового потока принимаем 

равной ŋ = 0,56 [44].  

коэффициент неравномерности освещения для люминесцентной лампы, 

принимаем Z = 1,1. Исходя из вычисленных параметров, получаем:  

Ф = (300 ∙ 1,4 ∙ 24 ∙ 1,1)/((2 ∙ 6) ∙ 0,56) = 1650 лм. 

((Ф1 - Ф) / Ф1) × 100 % = (1800 – 1650 / 1800) × 100 % = 8,3 %.  

Входит в диапазон (от -10 до +20 %). Световой поток, найденный нами, 

соответствует действительности. Освещение в помещении ССМП находится в 

пределах норм требований нормативной документации.  

План расположения ламп представлен на рисунке 15. 

  

 

Рисунок 15 – План расположения ламп 

 

6.2.2 Микроклимат  

 

Параметрами, определяющими микроклимат на рабочем месте, 

являются: температура воздуха в помещении, выраженная в оС; относительная 
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влажность воздуха в %; скорость его движения – в м/c. От микроклимата 

рабочей зоны в значительной мере зависят самочувствие и работоспособность 

человека. Нормирование параметров микроклимата осуществляется в 

соответствии с СанПиНом 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений с учетом требований 

энергозатрат работающих, временного выполнения работы, периодов года и 

содержит требования к методам измерения и контроля микроклиматических 

условий. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-

гигиенические требования в рабочей зоне производственного помещения» 

могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические 

условия согласно с СанПиН 2.2.4.548-96,указанные в таблице 14[41].  

Таблица 14 – Оптимальные величины показателей микроклимата 

Период 

года 

Категории 

работ по 

уровню 

энерготрат, Вт 

Температура 

воздуха, С
о
 

Температура 

поверхностей, 

С
о
 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

22-24 

21-23 

19-21 

17-19 

16-18 

21-25 

20-24 

18-22 

16-20 

15-19 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Теплый 

Ia (до 139) 

Iб (140-174) 

IIa (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

23-25 

22-24 

20-22 

19-21 

18-20 

22-26 

21-25 

19-23 

18-22 

17-21 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Из таблицы 6 видно, что параметры микроклимата в помещении по 

замерам физических факторов соответствуют нормам. В холодный и теплый 

периоды года наблюдаются повышенные значения температуры воздуха, так 

как повышенная температура имеет важное значение для пребывания 

сотрудников на ССМП.  
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6.2.3 Шум  

 

Основными источниками шума внутри зданий и сооружений различного 

назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, 

персональные компьютеры, кондиционеры, холодильное оборудование и 

другое оборудование. На рабочем месте есть вероятность возникновения 

непостоянного шума из-за работы персонального компьютера, строительных и 

дорожных работ на улице и шума от оборудования, находящегося в 

помещении,а так же шум транспортных средств[42-43]. 

  

6.2.4 Загазованность и запыленность рабочей зоны  

  

Воздух рабочей зоны на станции должен соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям по параметрам микроклимата, содержанию 

вредных веществ (газа, пара, аэрозоли) и частиц пыли, приведенным в ГОСТ 

12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» [44-46]. Уровни загазованности и запыленности рабочей зоны  

находятся ниже значений, при которых не требуется применение средств 

защиты органов дыхания. В помещении станции отсутствуют источники 

загазованности и запыленности воздуха.  

   

6.3 Анализ выявленных опасных факторов среды  

  

Помещение ЮССМП является потенциально опасным, так как возможны 

сбои в электросистеме персональных компьютеров, которые могут повлечь за 

собой электротравму персонала, и создать пожарную обстановку в помещении и 

элементах оборудования. При нарушении нормальных режимов работы, 

допущение нагрузок на электропроводку, превышающие нормативные, при 

нарушении режима работы электрооборудования, пользования бытовой 

техникой, что запрещено требованиям, и иных нарушениях, может произойти 
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перегревание электрооборудования и выход его из строя с последующим 

возгоранием.  Для обеспечения безопасности обслуживания электроустановок на 

станции применяют защитное отключение и ежедневный осмотр 

электропроводок.  Пожарная безопасность предусматривает обеспечение 

безопасности людей и сохранения материальных ценностей предприятия на всех 

стадиях его жизненного цикла [47-48].  Основными системами пожарной 

безопасности являются системы предотвращения пожара и противопожарной 

защиты, включая организационно-технические мероприятия. Возникновение 

пожара может произойти вследствие высокой нагрузки электрооборудования, 

нарушения требовании пожарной безопасности, курение в помещении. Для 

обеспечения пожарной безопасности на рабочем месте предусмотрены: 

 - дымовые и ручные датчики предупреждения пожара; 

 - установки оповещения в случае возникновении пожара;  

- эвакуационный выход; 

 - углекислотные огнетушители в помещении.  

При повышении пожароустойчивой функциональности объекта, так же 

можно использовать организационно-технические мероприятия, а именно [49]: 

 - назначение ответственного за пожарную безопасность помещений 

предприятия;  

 - использование только исправного оборудования;  

- отключение электрооборудования, освещения и электропитания по 

окончании работ;  

- курение в строго отведенном месте;  

- рациональное размещение оборудования;  

 - своевременный профилактический осмотр, ремонт и испытание 

оборудования.   

  

6.4 Охрана окружающей среды  

  

Рабочее место на станции СМП не оказывает влияние на окружающую 
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среду, кроме образующихся отходов класса А и Б, которые утилизируются в 

соответствии с законодательством.  

  

6.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности  

  

В соответствии с трудовым законодательством организация обеспечения 

безопасности труда в подразделениях возложена на их руководителей. Они 

проводят инструктаж по охране труда на рабочих местах. Общую 

ответственность за организацию работ по охране труда несет руководитель 

предприятия, а в его отсутствие – главный инженер или заместитель. 

Руководствуясь трудовым законодательством, режим труда и отдыха 

предусматривают с учетом специфики труда всех работающих, в первую очередь 

обеспечивают оптимальные режимы работающих, с повышением физическими и 

нервно-эмоциональными нагрузками, в условиях монотонности и с воздействием 

опасных и вредных производственных факторов. Помещение должно быть 

обеспечено естественным и искусственным освещением. Хорошо отапливаемым 

и проветренным помещением.  Необходимо оборудовать оконные проемы 

занавесками, внешними козырьками, жалюзи.  Если на рабочем месте стоит ПК 

на базе жидкокристаллического или плазменного экрана, то площадь рабочей 

зоны должна ровняться не менее 4,5 м2 в соответствии с СанПиН 2.2.2 / 

2.4.1340–03 [50]. При отделке интерьера используются материалы пастельных 

цветов, имеющих матовую фактуру. Пол покрывается гладкими, нескользящими 

материалами, которые обладают антистатическими характеристиками. Проведя 

анализ вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте, можно 

уверенно утверждать, что в данном помещении соблюдаются все требования 

нормативных документов, что является подтверждением безопасности данного 

места работы. Явных и видных нарушений на рабочем месте не выявлено, 

угрозы для жизни и здоровья людей не наблюдается[49-53].  
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Заключение   

 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы были 

выполнены следующие задачи: 

-  спроектирована автоматическая установка пожарной сигнализации для 

ГБУЗ КО ЮССہМП.;  

- расчетаны экономические затраты на проектирование, и приобретение 

автоматической установки пожарной сигнализации; 

- выявлены и проанализировать вредные и опасные факторы, 

существующие на рабочем месте ГБУЗ КО ЮССہМП, дать рекомендации по их 

устранению с целью обеспечения безопасности работы. 

Разработанное АУПС позволит снизить риск гибели людей при пожаре 

на объекте, вследствие своевременного оповещения людей о возникновении 

пожарной опасности и автоматической передачи информации о возникновении 

пожара в пожарную часть города.  
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Приложение А 

(Обязательное) 

План размещения извещателей 
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Приложение Б 

(Обязательное) 

План размещения оповещатели 
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Приложение В 

(Обязательное) 

Электрическая схема подключения АУПС 
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Приложение Г 

(Обязательное) 

Стоимость оборудования, материалов, монтажных работ системы пожарной сигнализации 

 

Таблица Г.1 – Стоимость оборудования, материалов, монтажных работ системы пожарной сигнализации 

Наименование 

работ 

Обосн

ов. 
Ед.изм. Кол. Затр. З П Э.маш З.маш. Всего Осн.ЗП Э.маш. З.маш. ед/час Общая 

Извещатель 

ДИП-34ПА-03 

10-08-

002-02 
шт. 62 500 250 80 0,00 31000 15500 70,80 0,00 1,68 396,48 

С2000-ОСТ 
10-08-

002-02 
шт. 5 500 250 80 0,00 2500 1250 70,80 0,00 1,68 396,48 

С2000-ОПЗ 
10-08-

002-02 
шт. 3 500 250 80 0,00 1500 750 70,80 0,00 1,68 396,48 

ИПР-3СУ 
10-08-

002-02 
шт. 5 500 250 80 0,00 2500 1250 70,80 0,00 1,68 396,48 

Провод 

изолированный, 

проложенный в 

лотках или 

коробах, 

суммарное сеч. 

до 35 мм
2
 

08-02-

399-2 
100м 15,00 189,70 53,14 90,12 29,66 2845,50 797,10 1351,80 444,90 4,70 70,50 

Провода двух- и 

трехжильный по 

стенам, 

потолкам, 

прокладываемый 

по бетонным 

основаниям 

10-08-

005-03 
100м 10,00 2722,92 393,04 192,00 0,00 27229,20 3930,40 1920,00 0,00 34,00 340,00 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Короба 

пластмассовые 

шириной до: 

40мм 

08-02-

396-20 
шт. 15,00 312,11 184,84 50,16 1,63 4681,65 2772,60 752,40 24,45 15,99 239,85 

ИТОГО затрат 

на монтажные 

работы в ценах 

2014 года 

- - - - - - - 72256,35 26250,1 4307,4 469,35  
2236,2

7 

Расчет договорной цены (04 / 2016) 

Основная 

зарплата 

(Ф.О.Т.) 

( 42067 / 165,08 ) 

x 2312,23 
- - - - - 589506,54 - - - - - 

Накладные 

расходы 

( 1 / 85 % ) x 

589506,54 
- - - - - 501080,55 - - - - - 

Плановая 

прибыль 
80% x 589506,54 - - - - - 471605,23 - - - - - 

Удорожание 

машин и 

механизмов 

6,079 x ( 4319,96 

- 469,35 ) 
- - - - - 23407,85 - - - - - 

Удорожание 

материалов 

6,193 x ( 43208,15 - 26752,20 - 

4319,96-469,35 ) 
- - - 72251,50 - - - - - 

ИТОГО затрат 

на монтажные 

работы без НДС 

- - - - - - - 1657851,6 - - - - - 

Оборудование и материалы, неучтённые в расценках на монтаж оборудования 

Релейный блок 

"С2000-СП1" 
Прайс шт. 3 2100 - - - 6300 - - - - - 
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Окончание приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Пульт контроля 

и управления 

"С2000М" 

Прайс шт. 1 6400 - - - 6400,00 - - - - - 

Извещатель 

ИПР-3СУ, 

ручной 

Прайс шт. 5 223 - - - 1115 - - - - - 

Кабель-Канал 

16х16 
Прайс м. 

1500,

00 
11,70 - - - 17550,00 - - - - - 

Кабель КПСЭнг-

(А)-FRLS 

1x2x0,5 

Прайс м. 
2500,

00 
14,36 - - - 35900,00 - - - - - 

ДИП-34ПА-03 Прайс шт. 62 847 - - - 52514 - - - - - 

С2000-ОСТ Прайс шт. 5 827 - - - 4135 - - - - - 

С2000-ОПЗ Прайс шт. 3 1400 - - - 4200 - - - - - 

С2000-КДЛ Прайс шт. 1 2300 - - - 2300 - - - - - 

Транспортные и 

складские 

расходы 4 % 

- - - - - - - 10521,00 - - - - - 

Итого стоимость 

приборов и 

материалов, без 

НДС 

- - - - - - - 63149 - - - - - 

ИТОГО по 

смете, с учетом 

НДС 

- - - - - - - 73670 - - - - - 

 


