
Программа проверки соблюдения требований ТНПА при эксплуатации 
систем пожарной автоматики и качества выполняемых работ по их 

техническому обслуживанию  
 

(наименование субъекта хозяйствования, адрес, телефон) 
 

________________________________________________________________ 
(наличие лицензии МЧС на данный вид работ, ее номер и  срок действия) 

 

________________________________________________________________ 
(наименование объекта, где осуществляются работы по техническому обслуживанию, адрес)  

 
____________________________________________________________________ 

(тип установок, приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей, оповещателей)  

 
Наличие договора на выполнение работ по 

техническому обслуживанию установки (п. 4.2 

ТКП 316-2011) 

Да Нет Примечание 

□ □ 

(№ ______и дата  

договора_______, 

срок действия_____) 

Наличие на объекте оборудования, 

обеспечивающего передачу сигналов о пожаре и 

неисправности пожарной автоматики, в пожарные 

аварийно-спасательные подразделения МЧС 

(СПИ о ЧС «Молния») (п. 5.6 ТКП 45-2.02-190-

2010) 

□ □ 

(№ _________и дата  

договора_______, 

срок действия_____) 

Наличие акта приемки в эксплуатацию системы с 

участием представителя государственного 

пожарного надзора (п. 4.7 ТКП 316-2011) 

□ □ 

(№__________и дата 

________акта) 

Наличие акта технического освидетельствования 

системы (при необходимости, не реже 1 раза в 5 

лет) (п. 4.8 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Наличие Акта первичного обследования системы 

(п.5.3, п. 5.9 ТКП 316-2011) 
□ □ 

 

Наличие графика технического обслуживания 

(п.5.13 ТКП 316-2011) 
□ □ 

 

Выполнение графика технического обслуживания 

(п.9.1.1 ТКП 316-2011) 
□ □ 

 

Наличие перечней регламентных работ по 

техническому обслуживанию установки (п.6.1 

ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Выполнение работ в объеме регламента 

технического обслуживания № 1 (п. 3.1.9 ППБ РБ 

1.02-94, п.4.4.1 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Наличие оформленного «Паспорта системы» 

(п.5.13 ТКП 316-2011) 
□ □ 

 

Выполнение работ в объеме регламента 

технического обслуживания № 2 (п. 3.1.9 ППБ РБ 

1.02-94, п.4.4.2 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Проведение планового контроля качества 

технического обслуживания (наличие отметок о 

проведении планового контроля качества или 

документа, подтверждающего его проведения) (п. 

7.4.2, п. 7.8 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Наличие инструкции по эксплуатации установки 

пожарной автоматики (п.8.3.7 ТКП 316-2011) 
□ □ 

 

Наличие инструкции о действиях дежурного □ □  



 
персонала в случае получения сигналов от 

приемно-контрольной аппаратуры (п.8.3.8 ТКП 

316-2011) 

Наличие перечней помещений, защищаемых 

установкой пожарной автоматики, и их 

соответствие фактическому расположению 

шлейфов и извещателей (п.8.3.8 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Наличие свободного запаса незадействованных 

лучей на менее 10% емкости приемно-

контрольного прибора (3.1.19 ППБ РБ 1.02-94) 

□ □ 

 

Наличие журнала регистрации работ по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту (п. 13 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Ведение (заполнение) журнала регистрации работ 

по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту (п.6.2, п. 6.3 ТКП 316-2011, п.3.1.9 ППБ 

1.02-94) 

□ □ 

 

Наличие журнала учета неисправной системы, 

содержащего: 

 регистрацию неисправностей установки; 

 принятые меры по устранению неисправностей 

(п.5.14 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Ведение (заполнение) журнала учета неисправной 

системы, содержащего: 

 регистрацию неисправностей установки; 

 принятые меры по устранению неисправностей 

(п.6.5 ТКП 316-2011, п.3.1.14 ППБ 1.02-94) 

□ □ 

 

Наличие журнала проверки знаний 

обслуживающего и оперативного персонала 

(п.5.14 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Ведение (заполнение) журнала проверки знаний 

обслуживающего и оперативного персонала 

(п.5.14, п. 9.1.3 ТКП 316-2011 пп.3.1.11-3.1.13 

ППБ 1.02-94) 

□ □ 

 

Наличие журнала учета вызовов (п.5.14 ТКП 316-

2011) 
□ □ 

 

Ведение (заполнение) журнала учета вызовов 

(п.5.14 ТКП 316-2011) 
□ □ 

 

Наличие технологических карт по проверке 

технического состояния системы (п.7.8.4 ТКП 

316-2011) 

□ □ 

 

Знание дежурного персонала: 

 технических характеристик установки и 

принцип ее действия; 

 наименование, местонахождение и пожарную 

опасность защищаемых помещений; 

 порядок проверки работоспособности 

установки  

(п.8.3.8 ТКП 316-2011, п.3.1.10 ППБ 1.02-94) 

□ □ 

 

Наличие Акта по результатам проведения 

испытаний систем противодымной защиты 

(приемно-сдаточных; периодических не реже 

одного раза в год) (п. 5, п.8. п.34 НПБ 23-2010) 

□ □ 

 

Наличие 10 % запаса пожарных извещателей □ □  



 
(оросителей, насадок) на объекте (п.8.3.11 ТКП 

316-2011) 

*Выполнение работ штатными 

специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку в области технического 

обслуживания систем автоматической 

пожарной сигнализации, систем оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией, систем 

автоматического пожаротушения, систем 

противодымной защиты (свидетельство об 

обучении (повышения квалификации), 

удостоверение, диплом, приказ о приеме на 

работу, запись в трудовой книжке и т.д.) (п.4.9, 

п.9.1.2 ТКП 316-2011, п.178 Указа № 450) 

□ □ 

 

Выполнение работ персоналом, имеющим 

группу по электробезопасности не ниже III 

(п.9.1.6 ТКП 316-2011)  

□ □ 

 

Соблюдение сроков прибытия на 

обслуживаемый объект исполнителя по вызову 

Заказчика в сроки, определенные договором (для 

г. Минска-не более 3 часов) (п. 6.4 ТКП 316-2011) 

□ □ 

 

Наличие документа, подтверждающего 

повышение квалификации специалистов занятых 

техническим обслуживанием систем 

специалистов и работников в 

специализированных учебных заведениях не реже 

1 раза в 5 лет (п. 4.9 ТКП 316-2011)  

□ □ 

 

Наличие для выполнения работ по техническому 

обслуживанию систем автоматического 

пожаротушения: 

- монтажника санитарно-технических систем и 

оборудования; 

- электрогазосварщика (п.4.9 ТКП 316-2011)  

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□□ 

 

Наличие для выполнения работ по техническому 

обслуживанию систем противодымной защиты: 

- слесаря по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования; 

- электрогазосварщика (п.4.9 ТКП 316-2011) 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

Наличие приказа или распоряжения руководителя 

предприятия о назначении (пп. 1.8, 3.1.2 ППБ 

1.02-94): 

- лица, ответственное за эксплуатацию УПА; 

- обслуживающего персонала для производства 

технического обслуживания и ремонта УПА (при 

обслуживании УПА силами предприятия); 

- оперативного (дежурного) персонала для 

круглосуточного приема сигналов от УПА. 

 

 

□ 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

□ 

 

 

□ 

 

Обеспечено ли лицом, ответственным за 

эксплуатацию УПА, (пп. 1.10, 1.13, 3.1.4 ППБ 

1.02-94): 

- поддержание УПА в работоспособном 

состоянии; 

- контроль за своевременным и качественным 

техническим обслуживанием и планово-

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 



 
предупредительным ремонтом; 

- подготовка обслуживающего и оперативного 

персонала предприятия, а также обучение и 

инструктажи работников, работающих в 

защищаемых УПА помещениях; 

- разработка эксплуатационной документации и 

систематический контроль за ее ведением; 

- информирование органов государственного 

пожарного надзора о всех случаях срабатывания и 

отказов УПА (приложение 1 ППБ 1.02-94); 

- своевременное предъявление рекламаций 

заводам-изготовителям при поставке 

некачественного оборудования, приборов и 

комплектующих изделий. 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

Наличие на предприятии у лица, ответственного 

за эксплуатацию УПА, полного комплекта 

технической документации согласно приложению 

2 ППБ 1.02-94 (п.3.1.5 ППБ 1.02-94) 

□ □ 

 

Наличие опломбирования и заземления 

аппаратуры приемно-контрольных приборов 

(п.3.1.18 ППБ 1.02-94) 

□ □ 

 

Наличие закрытыми и опломбированными 

защитных крышек на клеммных колодках 

контрольно-приемных приборов, распредели-

тельных коробках (п.3.1.20 ППБ 1.02-94) 

□ □ 

 

Соответствие срока хранения пенообразователя 

или его раствора нормативному, исходя из вида 

используемого пенообразователя и условий 

хранения либо подтверждение качества 

пенообразователя (наличие протокола испытаний 

не реже 1 раза в год) (п.3.2.11 ППБ 1.02-94) 

□ □ 

 

*Результаты проверки работоспособности 

установки (п.4.4.1, п. 4.4.2, п. 7.1 ТКП 316-2011) 

 

1. Визуально состояние шлейфов пожарной 

сигнализации, пожарных извещателей, 

оповещателей, приемно-контрольного 

прибора, СПИ о ЧС «Молния» (при наличии 

на объекте): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробно изложить выявленные 

нарушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Проверка установки на основном и 

резервном источнике питания в следующих 

режимах работы: 

 дежурный; 

 неисправность; 

 обнаружение пожара. 

 прохождение сигналов о пожаре и 

неисправности  в СПИ о ЧС «Молния» 

 

 

 

 

 

 

 

 *Невыполнение указанных требований, в том числе неработоспособность 
систем ПА и ПДЗ или их элементов, является грубым нарушением 
законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий       
(п. 182 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 №  450 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»). 
 В графе «да» делается отметка в случае выполнения всех перечисленных 
условий, если условия не выполнены, необходимо сделать отметку в графе 
«нет»; в графе «примечания» детализировать невыполненные условия. При 
отсутствии проверяемого показателя в графах ставиться «-» (например, на 
объекте не применяется система автоматического пожаротушения). 
 
 
Составил:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                     ФИО, должность, дата, подпись работника, проводившего проверку 

 
 
Ознакомлены: 
 
 
 
Представитель объекта: 
 
 
 
Представитель обслуживающей организации: 


