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Перечень видов работ (услуг) в области автоматизированных систем 

безопасности, на которые Саморегулируемая организация Союз 

организаций «Автоматизированные системы безопасности» выдает 

свидетельство о допуске на право производства работ (оказания услуг)   

 

1. Монтаж программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, 

обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках 

развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым 

пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях,  а также его аналогов 

(код ОКП 80 2400 007 – оборудование противопожарное 

специализированное, предназначенное для ведения аварийно-спасательных 

работ). 

2. Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса 

системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях 

и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных 

зданиях, а также его аналогов (код ОКП 80 2400 007 – оборудование 

противопожарное специализированное, предназначенное для ведения 

аварийно-спасательных работ). 

3. Монтаж беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга 

параметров, характеризующих состояние безопасности объектов защиты 

различного функционального назначения, оповещения персонала этих 

объектов и населения (наименование - «Технические средства системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях «Радиоволна). 

4. Техническое обслуживание беспроводного радиочастотного 

комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние 

безопасности объектов защиты различного функционального назначения, 

оповещения персонала этих объектов и населения (наименование -  

«Технические средства системы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях «Радиоволна). 

5. Осуществление непрерывного круглосуточного контроля за:  

- за текущим состоянием и работоспособностью внутриобъектовых 

систем противопожарной защиты;  

- за текущим состоянием и работоспособностью технологического 

оборудования промышленных предприятий, электростанций и т.п. 



- передачей от прибора объектового оконечного (далее ПОО) на прибор 

приемный оконечный (далее ППО) по линии/линиям связи тревожных 

извещений о пожаре;  

- исправностью линий связи между ППКП и ПОО;  

- исправностью линий связи между ПОО и ППО;   

- исправностью источников питания.  

6. Выполнение работ (оказание услуг) по организации передачи 

информации по IP-каналу в протоколе «СМ-Интегратор» от  программно-

аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных 

о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в 

сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том 

числе в высотных зданиях,  а также его аналогов (код ОКП 80 2400 007 – 

оборудование противопожарное специализированное, предназначенное для 

ведения аварийно-спасательных работ): 

- в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных 

образований и дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);  

- в подсистему мониторинга, предназначенную для приема и обработки 

информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на 

контролируемых стационарных объектах защиты, Системы «112»; 

- на пульты централизованного наблюдения контрольных и надзорных 

органов; 

- на пульты централизованного наблюдения мониторинговых 

организаций. 

 

Примечание: 

1. Работы и услуги, составляющие деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, включенные в Перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2011г. № 1225, осуществляются членами Союза организаций 

«Автоматизированные системы безопасности» на основании лицензий, 

выданных в установленном порядке лицензирующим органом. 

 


