
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
И АВТОМАТИКА

 В процессе разработки многофункциональной системы 

телеметрического мониторинга «Блокпост» специалистами 

были детально изучены основные нормативные документы, 

регламентирующие сферу пожарной безопасности, а также 

приняты во внимание проблемы, существующие в этой об-

ласти на сегодняшний день.

С целью обеспечения норм пожарной безопасности 

система телеметрического мониторинга содержит все не-

обходимые технические средства, позволяющие в полном 

объеме выполнять поставленные задачи. Так, для обнару-

жения пожара в состав системы могут входить извещатели 

различного принципа действия, а для обработки и прото-

колирования информации и формирования управляющих 

сигналов тревоги –  приемно-контрольная аппаратура и 

периферийные устройства. Кроме того, пожарная сигнали-

зация формирует команды на включение автоматических 

установок пожаротушения и дымоудаления, а также систем 

оповещения о пожаре. 

Одним из основных преимуществ системы, которое нын-

че должно выглядеть скорее  как обязательное требование 

при выборе пожарного оборудования того или иного произ-

водителя, является ее адресность. Изучение существующих 

проблем в области пожарной безопасности привело к тому, 

что перед разработчиками была поставлена задача орга-

низации не просто адресной системы, но и ее детализация. 

Достигнуть поставленных целей представляется возможным 

только двумя способами: во-первых, организовать внесение 

детальной информации (например, название улицы, номер 

дома, номер квартиры) по каждому из объектов (квартира, 

жилой дом, киоск, магазин и т.д.) в базы данных системы 

для отслеживания информации на контролируемых с ее по-

мощью объектах, что в случае поступления сигналов «По-

жар», «Авария: утечка газа» и т.п.  позволит дежурному опе-

ратору адресно направить соответствующее подразделение 

МЧС на проверку поступившего сигнала. Во-вторых, обеспе-

чить незамедлительную передачу информации об опасно-

сти возникновения чрезвычайной ситуации в том или ином 

помещении не только на пульт диспетчеризации пожарной 

автоматики МЧС, но и непосредственно самому владельцу 

имущества. В данном случае, по усмотрению владельца, им 

могут быть предприняты меры по проверке поступившего 

тревожного сигнала самостоятельно (например, в том слу-

чае, если он находится в этот момент дома) или с помощью 

сотрудников МЧС. 

Так, первый способ организации пожарной безопас-

ности является достаточно эффективным, но в масштабах 

нашей республики, где уже принята централизованная дис-

петчеризация чрезвычайных ситуаций, сбор и занесение в 

базы данных подобной детальной информации о каждом 

конкретном объекте будет достаточно трудоемким про-

цессом и, кроме того, потребует значительных финансовых 

вложений. 

В то же время, как показывает практика, существующая 

сегодня система получения информации о чрезвычайных 

ситуациях недостаточно продуманна и требует доработки. 

Совершенно очевидно, что просто адреса объекта, особенно 

когда речь идет о квартире в многоквартирном жилом доме, 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации (например, 

при утечке газа) для принятия оперативных управленческих 

решений недостаточно. В данном случае дублирование сиг-

нала «Тревога» непосредственно хозяину объекта или его 

доверенным лицам позволяет с наименьшими затратами 

увеличить своевременность реагирования на возникшую 

тревожную ситуацию.

Такой подход к решению вопроса о детализации 

адресности системы делает возможным решение про-

блем, связанных с отсутствием конкретных сведений у 

подразделений МЧС об очаге возникновения чрезвы-
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чайной ситуации. Так, если хозяин квартиры, получив на 

мобильный телефон такой сигнал, не может немедленно 

прибыть на место, он свяжется с пультом диспетчериза-

ции и конкретизирует свой адрес, что позволит отряду 

МЧС не терять время на то, чтобы выяснить, из какого 

помещения получен сигнал «Тревога», и своевременно 

приступить к его локализации. Либо, если владелец в 

данный момент находится дома и в состоянии самостоя-

тельно справиться с очагом возгорания (задымлением), 

он может своевременно сообщить об этом на пульт МЧС, 

тем самым отменив выезд группы на место происше-

ствия. Кроме того, звуковое сообщение на мобильный 

телефон поможет разбудить спящего человека, который 

во сне может не почувствовать запаха газа или дыма, и 

этот сигнал спасет ему жизнь.

Среди особенностей системы «Блокпост» в области обе-

спечения пожарной безопасности является и то, что она 

предусматривает создание безопасных условий эвакуации 

пассажиров, находящихся в помещении лифта, в момент по-

ступления тревожного сигнала о возникновении пожара. При 

этом система формирует специальные сигналы управления 

для лифтового оборудования, в соответствии с которыми 

кабина лифта, куда бы в этот момент не двигалась, направ-

ляется на первый этаж жилого дома. Для домов повышенной 

этажности выполнение системой пожарной автоматики по-

добной функции просто необходимо и дает дополнительные 

гарантии безопасности.

Кроме того, представленная система телеметрического 

мониторинга позволяет организовывать подключение из-

вещателей, способных контролировать состояние газового 

оборудования в жилых, административных, производствен-

ных зданиях и сооружениях (газовые котельные, кухни и 

т.д.). Ведь, как показывает статистика, процент чрезвычай-

ных ситуаций, возникающих из-за утечек газа (горючие газы 

метан, пропан-бутановые смеси, окись углерода), с каждым 

годом растет, что требует повышенного внимания к этой 

проблеме. Именно поэтому с целью создания эффективных 

систем пожарной безопасности необходимо обратить осо-

бое внимание на обязательность установки оборудования, 

предназначенного для обнаружения опасной концентрации 

в воздухе вышеперечисленных смесей газов. В частности, в 

составе системы для выполнения подобного рода задач мо-

гут работать сигнализаторы газовые «СГ-хСН», «СГ-хСО» и 

извещатели пожарные газовые «ИПГ-хСО», «ИПГ-хСН», про-

изводством которых занимается белорусская компания ЗАО 

«Запспецтехсервис».

В пользу выбора системы «Блокпост» говорит также и 

тот факт, что система подлежит сервисному обслуживанию, 

т.е. все пожарные установки будут проходить техническое 

обслуживание согласно определенному регламентному 

перечню работ, что позволит поддерживать ее в работо-

способном состоянии. Для квартиросъемщиков это важно, 

так как, согласно  п. 13.6 «Правил пожарной безопасности 

Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, ин-

дивидуальных гаражей и садоводческих товариществ ППБ 

2.13-2002», именно квартиросъемщики жилых помещений 

обязаны поддерживать в исправном состоянии находя-

щиеся в жилых помещениях пожарные извещатели (в том 

числе и автономные). При этом ответственность за наруше-

ние требований правил пожарной безопасности в соответ-

ствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 1993 года 

№ 2403-XII «О пожарной безопасности» персонально не-

сут: в квартирах, индивидуальных жилых зданиях, дачных 

и садовых домиках, гаражах, хозяйственных постройках и 

помещениях, принадлежащих гражданам на праве частной 

собственности (владения) – их собственники (владельцы). 

Поэтому в интересах и собственников, и обслуживающих 

организаций бережно относиться к установленному по-

жарному оборудованию и своевременно устранять возни-

кающие технические неисправности, тем самым сохраняя 

их работоспособность. 

Завершая цикл обзорных статей с описанием функцио-

нальных возможностей системы телеметрического мони-

торинга «Блокпост», хотелось бы в подтверждение серьез-

ности заявленной разработки, отметить тот факт, что данная 

инновация защищена патентом № 9334 от 13.06.2003 года, 

выданным Национальным центром интеллектуальной соб-

ственности. Формула изобретения отличается тем, что 

содержит блок анализа тревожного сообщения и фильтра-

ции ложной тревоги в каждом канале связи между исполни-

тельным устройством и постом централизованной охраны, 

содержащий, по меньшей мере, один личный оповещатель, 

выполненный с возможностью блокировки передачи тре-

вожного сообщения на пост централизованной охраны в 

режиме «по требованию», при этом линия связи содержит n 

каналов связи, где n = 1, 2, 3...., а адреса дозвона в памяти 

блока дозвона записаны для каждого из n блоков анализа 

тревожного сообщения и фильтрации ложной тревоги; ис-

полнительное устройство выполнено с возможностью пере-

дачи тревожного сообщения по каждому из n каналов связи 

на соответствующий блок анализа тревожного сообщения и 

фильтрации ложной тревоги в соответствии с адресами до-

звона в режиме, по меньшей мере, двукратного «автодозво-

на», а система охранных датчиков помещений, выполненных 

с возможностью принудительного срабатывания, снабжена 

персональным кодом. 

В целом система направлена на развитие в Республике 

Беларусь эффективных полнофункциональных информаци-

онных программно-аппаратных комплексов, объединяющих 

основные сферы жизнедеятельности человека.

ООО «Блокпост» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 
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