
Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма акта проверки (испытаний) на работоспособность 
АКТ 

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

 зданий и сооружений 

  

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) 

________________________________________________________________________ 

(указывается вид системы, а также виды выполняемых работ) 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального 

____________________________________________________________________ 

предпринимателя, проводившего проверку (работы)) 

  

на объекте______________________________________________________________________, 

расположенном по адресу:_________________________________________________________ 

  

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период  с 
«_____»____________________г. по «_____»____________________г. 

на основании____________________________________________________________________ от 
«_____»____________________г. №___________________ 

  

в соответствии с проектом №__________________, выполненным_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

В результате проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре зданий и сооружений 
установлено:_____________________________________________________________________ 

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)  

_____________________________________  _____________________________________   

(должность)  (должность) 
 



_____________________________________ 

(фамилия и инициалы представителя 

заказчика) 

  

_____________________________________ 

(фамилия и инициалы представителя 

заказчика) 

  

«_____»____________________г.   «_____»____________________г. 
 

_______________________________   _______________________________ 
 

(подпись)                                  (подпись) 
 

  

 М.П.                                                                                М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 
(обязательное) 

Методика проверки СОУЭ на работоспособность 
Б.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью. 

Б.2 Для проведения проверок испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и 
средствами измерения: 

- средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или 
комбинированными); 

- средствами измерения звукового давления (шумомеры); 

- средствами измерения времени (секундомеры); 

- средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.); 

- частотомером. 

Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке. 

Б.3 Испытатель 1 находится в помещение пожарного поста объекта защиты (либо в ином 
помещении) где расположено ППУ. Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, 
отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в 
соответствии с требованиями технической документации на ППУ. 

Б.4 Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют 
следующим образом. 

Испытуемый пожарный оповещатель активизируют. Если пожарный оповещатель имеет несколько 
режимов работы, проверку проводят во всех режимах. 

Б.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных 
оповещателей) проводят в следующей последовательности: 

а) для звукового пожарного оповещателя: 

- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают 
горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера 
должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя; 

- измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры 
необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных 
помещениях измерения необходимо проводить на уровне головы спящего человека; 

б) для речевого пожарного оповещателя: 

- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают 
горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера 
должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя. Измерительный микрофон 
должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в 
наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения следует 
проводить на уровне головы спящего человека; 

- активируют оповещение и проводят измерение уровня звукового давления. За уровень звукового 
давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем. 

Б.5 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными 
оповещателями осуществляют следующим образом. 



Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и 
пожарными оповещателями (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для 
оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных 
– нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и 
короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного 
оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи 
специальной штанги. Для линий связи с безадресными оповещателями неисправность должна 
имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ оповещателем в линии. 

Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой 
индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи. 

Б.5.1 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи компонентов блочно-
модульных приборов осуществляют следующим образом. 

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между 
компонентами блочно-модульных ППУ (для проводных – имитацией обрыва и короткого 
замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для 
радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных 
средств. 

Испытатель № 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой 
индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображение информации о 
неисправной линии связи или адресе компонента прибора. 

Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитацию неисправности 
необходимо осуществлять для каждого компонента прибора в линии. 

При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о 
неисправной линии связи или адресе компонента прибора. 

Б.6 Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних 
лиц осуществляет испытатель путем анализа технической документации и визуально. 

Б.7 Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на 
резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения 
питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о 
неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации. 

Напряжение на клемах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно 
быть менее 13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных аккумуляторных батареях, 
подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не ниже 20 °C и не 
выше 25 °. C 

При снижении напряжения менее 13,26 В аккумуляторную батарею меняют. 

Б.8 Проверку соблюдения требований нормативных документов по проектированию в отношении 
расположения технических средств и прокладки линий связи осуществляют следующим образом. 

Рулеткой измеряют расстояния и высоты, требования к которым регламентируются нормативными 
документами по проектированию СОУЭ (высота размещения эвакуационных знаков пожарной 
безопасности, размещение оповещателей). 

Б.9 Проверку выполнения запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного 
проектной (рабочей) документацией, осуществляют следующим образом. 

Инициируют срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных оповещателей в зонах пожарного 
оповещения, очередность сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения должны 
соответствовать алгоритму работы СОУЭ. 

Б.10 СОУЭ считают прошедшей проверку работоспособности, если: 



- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 
проекта производства работ, технологическими картами и технической документацией 
изготовителей; 

- результаты измерений являются в пределах, установленных нормативными документами по 
пожарной безопасности; 

- в процессе испытаний отработан алгоритм работы СОУЭ. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


