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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пожарной сигнализации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Администрация МБОУ «СОШ №24» обеспечивает работоспособность и 

надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями 

Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики, 

Приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541 (с изм. От 27.07.2006) «О 

введении в действие Правил пожарной безопасности». 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

2.1. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в 

соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по 

регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

2.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

специализированной организацией контроль за качеством их выполнения 

осуществляет директор школы. 

2.3. Установки пожарной автоматики эксплуатируются в автоматическом 

режиме и круглосуточно находятся в работоспособном состоянии. 

2.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

проведение которых связано с отключением установок, администрация школы 

обеспечивает пожарную безопасность защищаемых установками помещений и 

ставит в известность пожарную охрану. 

 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 

3.1. При эксплуатации пожарной сигнализации не допускается: 

- устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и 

заглушки; 

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 

- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до 

извещателей; 

- использование трубопроводов, установок для подвески или крепления какого-

либо оборудования; 

- нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других 

защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации. 

 

 


