
18 Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

АКТУАЛЬНО

— Сергей Дмитриевич, в соответ-

ствии с поручением Совета министров 

РБ от 12.03.2008 г. № 04/225-595 и при-

казом Министерства экономики № 53 от 

14.04.2008 г. была создана межведомствен-

ная рабочая группа по разработке норм 

технического обслуживания и ремонта 

систем охранной и пожарной автоматики. 

Каковы результаты ее работы?

— Результатом стала разработка норм 
времени на техническое обслуживание 
систем пожарной сигнализации, активно-
го пожаротушения, противодымной защи-
ты и оповещения о пожаре на основе тех-
нологических карт на эти виды работ. Нор-
мативные документы систем охраны, виде-
онаблюдения и контроля доступа являются 
прерогативой Департамента охраны МВД.

— Кто и как может использовать раз-

работанные нормы времени и техноло-

гические карты?

— По официальному мнению Департа-
мента ценовой политики Министерства 
экономики Республики Беларусь, ука-
занные карты в установленном порядке 
могут быть приняты за основу субъекта-
ми предпринимательской деятельности 
при утверждении норм времени на оказа-
ние данных услуг.

Что касается разработанных норм вре-
мени, то законное основание на их при-
менение при формировании стоимости 
обслу живания имеют только организа-
ции, принявшие участие в их разработке, 
а также предприятия, которые официаль-

но приобрели вышеуказанные «Нор-
мы времени на техническое обслужи-
вание систем пожарной сигнализации, 
активного пожаротушения, противо-
дымной защиты и оповещения о пожа-
ре» у ОАО «Промспецавтоматика».

— К а ко е ко л ич е с т в о и з д а н и й 

реализовано и какова их ориенти-

ровочная цена?

— На сегодняшний день реализова-
но около 20 сборников, цена которых 
составляет  порядка 1,5 млн бел. руб. 
Хочу отметить, что ранее применяе-
мый Сборник расценок на ремонт и 
техническое обслуживание пожарной 
автоматики, средств и систем охра-
ны (СРРТО), утвержденный приказом 
ПО «Запспецавтоматика» от 30.12.1999 г. 
№ 145, является ведомственным нормати-
вом, составленным в базисном уровне цен 
1991 г. и не может применяться при фор-
мировании тарифов на услуги по техниче-
скому обслуживанию ОПС. Срок действия 
сборника закончился в 2009 году.

— Каким образом субъек ту хозяй-

ствования следует формировать цену 

на ТО ОПС?

— В соответствии с действующим зако-
нодательством, государственное регули-
рование цен (тарифов) на вышеуказанные 
услуги  не установлено. Тарифы на услуги 
по техническому обслуживанию ОПС фор-
мируются субъектами предприниматель-
ской деятельности самостоятельно, в соот-
ветствии с требованиями инструкции о 
порядке формирования и применения цен 
и тарифов, утвержденной постановлением 
Министерства экономики от 10 сентября 
2008 г. № 183 с учетом коньюктуры рынка 
на основе плановой себестоимости, нало-
гов и неналоговых платежей, прибыли. 

— Та к и м о б р а з о м ,  е с л и с у б ъ е к т 

хозяйствования официально приобре-

тет у вашего предприятия нормы вре-

мени, может ли он с учетом требова-

ний пос танов ления № 183 формиро -

вать свою цену?

— Да, верно. Предприятию необходи-
мо перевести нормы времени в расценки 
с учетом постановления № 183. Необхо-
димо, чтобы субъект хозяйствования сам 
произвел расчет стоимости с учетом сво-
их накладных, плановых накоплений и дру-
гих отчислений.

— Какие пути решения по определе-

нию норм времени на обслу живание 

конкретного оборудования есть у субъ-

екта хозяйствования? 

— Во-первых, можно официально при-
обрести нормы времени, рассчитанные 
РУП «Институт «Белжилпроект»« по зака-
зу ОАО «Промспецавтоматика». Во-вторых, 
можно самостоятельно провести хрономе-
траж. Пойдя по второму варианту, субъек-
ту хозяйствования следует понимать, что 
при проверке у соответствующих органов 
могут возникнуть вопросы: аккредитована 
ли лаборатория и соответствующие служ-
бы на право выполнять измерения, име-
ется ли поверенный инструмент, секундо-
мер, как и кем оформлены протоколы хро-
нометража и т. д. 

Считаю также необходимым обратить 
внимание лиц, оценивающих тендерные  
предложения по техническому обслужива-
нию систем ОПС, на порядок формирования 
цены. Если наиболее выгодное предложение 
достигнуто не за счет снижения накладных и 
плановых расходов, а за счет уменьшения нор-
мативного времени обслуживания оборудова-
ния, то стоит задуматься об уровне обеспече-
ния безопасности на объекте. Ведь зачастую 
речь идет о социальных объектах: учрежде-
ниях образования, спортивных и культурно-
развлекательных объектах.

Беседовал Сергей ДРАГУН

СЧИТАЕМ РАСЦЕНКИ НА ТО СИСТЕМ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИКИ

Сергей Дмитриевич Шкадун, директор ОАО «Промспецавтоматика»

Справка «ТБ»
Нормы времени на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, актив-

ного пожаротушения, противодымной защиты и оповещения о пожаре разработаны 
РУП «Институт «Белжилпроект»« Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь совместно с  ОАО «Промспецавтоматика» (г. Минск), ОАО «Монта-
жавтоматика» (г. Минск), ОАО «Спецмонтажавтоматика» (г. Минск), УП «Минсклифт» 
(г. Минск), ОАО «Витавтоматика» (г. Витебск), ОАО «Спецпромавтоматика» (г. Гомель), 
ОАО «Спецавтоматика» ( г. Брест), ОАО «Могилевспецавтоматика» (г.. Могилев). Доку-
мент состоит из четырех разделов: основной части, характеристики применяемого 
оборудования и технологии работы, организации труда, нормативной части, а также 
80 приложений — технологических карт регламентов технического обслуживания обо-

рудования; количество страниц — 248

Справка «ТБ»
Шкадун Сергей Дмитриевич, дирек-

тор ОАО «Промспецавтоматика». Обра-
зование — высшее. Закончил БПИ по спе-
циальности «Двигатели внутреннего сго-
рания, инженер механик». С 1997 г. начал 
работать на предприятии «Промспецав-
томатика» в должности начальника про-
изводственного отдела, с 2006 г. — дирек-
тор ОАО «Промспецавтоматика». Пред-
приятие занимается проектированием, 
монтажем, техническим обслуживанием, 
наладкой систем ОПС и систем противо-
дымной защиты. На предприятии работа-
ет порядка 100 человек. Это одно из веду-
щих предприятий в стране по работе с 
системами ОПС. На техническом обслужи-
вании предприятия находится более 150 
объектов в Минске и регионах.

Республика Беларусь, 

220073, г. Минск,

 ул. Гусовского, 6,

Тел.: (017) 251-03-29

E-mail: oao_psa@tut.by
УНП:101030875

Вопросы по расчету стоимости технического обслуживания 
систем охранно-пожарной и пожарной сигнализации 
остаются актуальными для любой организации, 
осуществляющей данные виды деятельности. Ситуацию 
и пути решения прокомментировал Шкадун Сергей 
Дмитриевич, директор ОАО «Промспецавтоматика».


