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1. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, 
дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН: 

 
1.1.  Определить место расположения сработавшего  извещателя на плане в АРМ 

Орион-ПРО или по  индикации зоны на панели С2000-БКИ; 
1.2.  Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит 

средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер 
пульта, чтобы не мешал принятию решения; 

1.3.  Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом 
помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным 
осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное 
срабатывание). 

 
1.4.  При обнаружении пожара (истинное срабатывание):  
1.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), а также на 

пульт пожарного мониторинга по телефону _____________________________, указав 
адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается 
сообщение; 

1.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам: 
  начальник службы эксплуатации – __________________; 
  главный инженер – __________________. 

1.4.3. Действовать по инструкции «ИПБ-01-2020» при возникновении пожара. 
 
1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание): 
1.5.1. Осуществить сброс сигнала; 
1.5.2. Осуществить сброс сигнала «Пожар» (а при повторном сигнале -  

отключение сработавшей зоны или датчика) при помощи интерфейса АРМ Орион-
ПРО или кнопок панелей С2000-БКИ; 

1.5.3. Сообщить на пульт пожарного мониторинга о ложной сработке по 
телефонам из п.1.4.1 данной Инструкции; 

1.5.4. Отключить систему речевого оповещения, нажав соответствующую кнопку 
на стойке оповещения; 

1.5.5. Предпринять действия для выяснения причины ложной сработки; 
1.5.6. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы 

здания вернулись в дежурное состояние и запустить инженерные системы, если 
требуется; 

1.5.7. Если был нажат извещатель пожарный ручной (ИПР) или устройство 
дистанционного пуска (УДП) – взвести его в исходное положение, предварительно 
зафиксировав состояние сработки; 

1.5.8. При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его 
отключение для возможности взятия  остальных извещателей в разделе; 

1.5.9. Сделать соответствующую запись в журнале регистрации отказов; 
1.5.10. Принять решение о целесообразности включения сработавшего 

извещателя обратно в дежурный режим; 
1.5.11. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по 

телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции.  



 

 

 
 

2. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной 
автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН: 

 
2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 

данной Инструкции; 
2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание 

сигнализации, по телефонам _________________ в установленное время; 
2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения. 
2.4. Сделать соответствующую запись в журнале регистрации сработок и отказов 
 

3. При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник) 
ОБЯЗАН: 

3.1.   Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – 
отсутствуют сигналы неисправности и отключения; 

3.2.  При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется 
соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы 
вышестоящие руководители и обслуживающая организация; 

3.3.  Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном 
режиме; 

3.4.  Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации 
инженерные системы здания не заблокированы; 

3.5.  В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить 
одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в 
организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по 
телефонам из п.2.2 данной Инструкции; 

3.6.  Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал 
принятию решения. 

 
 
4. О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести 

запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем». 
 
 
 
 


