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1. При поступлении сигнала «Пожар» на панель управления 
пожаротушением «С2000-ПТ», сопряжённой с прибором пожаротушения 

«С2000-АСПТ», дежурный ДОЛЖЕН: 
 
1.1. Определить наименование сработавшего направления пожаротушения по 

индикации направлений на панели управления «С2000-ПТ»; 
1.2.  Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит 

средства противопожарной защиты; 
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. 

 
1.4.  При обнаружении пожара (истинное срабатывание):  
1.4.1. Убедиться, что в защищаемом помещении отсутствуют люди; 
1.4.2. Обеспечить пуск тушения, для чего убедиться, что все двери закрыты, и, 

если автоматический пуск ещё не произошёл, нажать устройство дистанционного 
пуска (УДП) жёлтого цвета, расположенное рядом с входом в это помещение.  

1.4.3. Пуск пожаротушения также можно осуществить или отменить 
дистанционно с панелей управления пожаротушением «С2000-ПТ», расположенных в 
помещении дежурного, нажатием кнопки «ПУСК»/«ОТМЕНА ПУСКА» из группы 
кнопок, соответствующих направлению пожаротушения, которое требуется 
активировать (предварительно разблокировав органы управления ключом доступа); 

1.4.4. 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; 

1.4.5. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам: 
  начальник службы эксплуатации – ___________________; 
  главный инженер – ______________________. 

1.4.6. Действовать по инструкции «ИПБ-01-2021» при возникновении пожара. 
 
1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание): 
1.5.1. Открыть и зафиксировать в открытом состоянии дверь в защищаемое 

помещение, дабы задержать отсчёт времени до пуска пожаротушения; 
1.5.2. На панели красного прибора управления пожаротушением «С2000-АСПТ», 

защищающего это помещение, разблокировать органы управления ключом, а затем 
осуществить следующие действия:  

1)     отменить тушение нажатием кнопки «ТУШЕНИЕ-СБРОС»,  
2) отключить режим автоматики нажатием кнопки «ТУШЕНИЕ-
АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА; 

1.5.3. Обнаружить сработавший аналоговый датчик дыма по индикации на 
датчике непрерывным свечением красного светодиода; 

1.5.4. На панели того же прибора «С2000-АСПТ» осуществить следующие 
действия:  

3)   сбросить пожар нажатием кнопки «ПОЖАР-СБРОС»,  
4)   отключить сработавший шлейф нажатием кнопки «ВХОДЫ-ШЛЕЙФ№». 



 

 

1.5.5. Действия 1-3 из п. 1.5.2 и 1.5.3 можно также осуществить при помощи 
группы кнопок соответствующего направления пожаротушения на панели управления 
пожаротушением «С2000-ПТ», расположенной в помещении дежурного  
(предварительно разблокировав органы управления ключом доступа). 

1.5.6. Вернуться в помещение дежурного и отключить систему речевого 
оповещения, нажав соответствующую кнопку на стойке оповещения; 

1.5.7. Сообщить на пульт пожарного мониторинга о ложной сработке по 
телефонам из п.1.4.4 данной Инструкции, отменив выезд пожарной техники; 

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

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

1.5.10. Если было нажато устройство дистанционного пуска (УДП) – взвести его 
в исходное положение, предварительно зафиксировав состояние сработки; 

1.5.11. Сделать соответствующую запись в журнале регистрации отказов; 
1.5.12. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по 

телефонам из п.1.4.5 данной Инструкции; 
1.5.13. Сообщить о ложном срабатывании в организацию, осуществляющую 

техническое обслуживание сигнализации, по телефонам _____________________ в 
установленное время; 

1.5.14. Принять решение о целесообразности включения сработавшего 
направления пожаротушения обратно в дежурный режим, проконсультировавшись с 
одним из руководителей по телефонам из п.1.4.4 данной Инструкции, или ждать 
решение представителя обслуживающей организации; 



 

 

 
 

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.1.4.5 

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

сигнализации, по телефонам из п.1.5.12 данной Инструкции в установленное время; 
2.3. Отключить внутренний зуммер пульта «С2000М» и панели «С2000-ПТ», 

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 по индикации панелей управления пожаротушением, что все 13 
направлений на 4-х панелях пожаротушения «С2000-ПТ» находятся в норме и с 
включённой автоматикой пожаротушения; 

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.1.4.5 данной Инструкции и в 
организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по 
телефонам из п.1.5.12 данной Инструкции;  
 
 

4. О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести 
запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем». 
 
 
 
 


