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Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ внесены дополнительные требования в
отдельные статьи Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», вступающие в законную силу с 13 июля 2014 года», а именно:
- ч. 7 ст. 83: Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного
персонала или специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной
пожарно й опасности Ф.1.1, Ф 1.2, Ф 4.1., Ф 4.2(детские дошкольные образовательные учреждения,
специализированные дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных
учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиницы, общежития, спальные корпуса
санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов, общеобразовательные
учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные
учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования,
образовательные учреждения высшего профессионального образования и дополнительного
профессионального образования(повышение квалификации) специалистов) с дублированием этих
сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и(или)
транслирующей этот сигнал организацией;
- ч. 12 ст. 84: Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и
учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или
стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов
оповещения
должны
быть
дополнительно
оборудованы(оснащены)
системами(средствами)
оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым
и вибрационным сигналами оповещения. Такие системы оповещения должны обеспечивать
информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его
получения каждым оповещаемым;
- ч. 1 ст. 82: Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты,
установленных в зданиях класса пожарной опасности Ф 1.1(детские дошкольные образовательные
учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса
образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений) с круглосуточным
пребыванием людей, должны предусматриваться автономные источники электроснабжения.
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