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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав проектной документации представлен в томе П12115-01.01-ПЗ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Обозначение, 

номер листа 
Наименование Примечание 

СЕТИ СВЯЗИ 

П12115-00-200-СС Горные работы 

Лист 1 Схема организации беспроводной связи и оповещения  

Лист 2 
План расположения оборудования системы связи и 

оповещения участка Западный 
 

Лист 3 
План расположения оборудования системы связи и 

оповещения участков Северный-2 и Северный-3 
 

Лист 4 Схема структурная объектовой системы оповещения  

Лист 5 
План расположения оборудования объектовой 

системы оповещения участка Западный 
 

Лист 6 

План расположения оборудования объектовой 

системы оповещения участков Северный-2 и 

Северный-3 

 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

П12115-00-200-ПС Горные работы 

Лист 1 
Структурная схема технических систем (средств) 

противопожарной защиты КТП (АУПС, СОУЭ) 
 

Лист 2 
План размещения технических средств 

противопожарной защиты КТП (АУПС, СОУЭ) 
 

Лист 3 

Структурная схема технических систем (средств) 

противопожарной защиты модульного здания 

обогрева (АУПС, СОУЭ) 

 

Лист 4 

План размещения технических средств 

противопожарной защиты модульного здания 

обогрева (АУПС, СОУЭ) 

 

Лист 5 
Общая структурная схема технических средств 

противопожарной защиты модульных зданий 
 

Лист 6 
План расположения оборудования системы пожарной 

сигнализации 
 

Лист7 
План расположения оборудования пожарной 

сигнализации участка Западный 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В данном разделе проектной документации представлена концепция построения, а 

также структура функционирования информационно-управляющей системы и системы связи. 

В качестве исходных данных для решений приняты: 

 технологические задания; 

 нормативные документы по проектированию сетей связи и электрооборудованию: 

– ПУЭ изд. 6 и 7; 

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработки твёрдых полезных ископаемых». 

Координация текущих производственных процессов на внешних отвалах вскрышных 

пород осуществляется через существующего диспетчера. Требуемая оперативность и качество 

передачи информации в системе управления производством, а также безопасность ведения 

работ проектом предусматривается комплексом устройств связи на основе радиосвязи. 

Горный диспетчер имеет несколько отдельных терминалов и решает отдельно 

поставленные задачи: по безопасности, транспорту, технологии. 
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2 СВЕДЕНИЯ О ЕМКОСТИ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Подключение к сети общего пользования проектируемой системы связи не 

предусматривается. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Система диспетчерской связи не предусматривает сооружение линейно-кабельных 

линий. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Меры по обеспечению устойчивого функционирования сети связи, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, осуществляются в соответствии с федеральным законом «О связи» 

и нормативно-правовыми актами. 

Мероприятия по обеспечению устойчивости сети связи включают: 

– применение сертифицированной аппаратуры и оборудования с техническими 

нормами показателей надежности 0,9999, гарантированными разработчиком; 

– специальное размещение оборудования (защита от внешних воздействий); 

– специальное исполнение оборудование в зависимости от условий эксплуатации; 

– возможность перераспределения каналов на основных направлениях; 

– взаимодействие с другими сетями связи, входящими в существующие 

комплексные сети связи предприятия, для обеспечения взаимного резервирования каналов; 

– возможность восстановления объектов связи при их возможном разрушении. 
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5 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

Защита информации, передаваемой по голосовому каналу от проектируемых 

объектов, не требуется. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

Система диспетчерской связи на отвалах 

В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору приказом №599 от 11 декабря 2013 

для организации связи горнотранспортного диспетчера с подвижными объектами отвалов 

предусматривается профессиональная конвенциональная система радиосвязи на базе 

оборудования фирмы Hytera с использованием стационарных, мобильных (MD785) и 

портативных радиостанций (PD785G), работающих в диапазоне частот УКВ: 146…174 МГц 

(либо аналогичного оборудования). 

Автомобильные и стационарные радиостанции MD785 представляют собой модели 

профессиональных цифровых радиостанций стандарта DMR (модели радиостанций  

MD-785G отличаются наличием встроенного GPS приемника). Радиостанции работают как в 

цифровом, так и в аналоговом режимах и совместимы с аналоговыми системами. 

Радиостанции обеспечивают лучшее качество аудио-сигнала на больших зонах радио 

покрытия. В радиостанциях имеется возможность расширить их функциональность с 

помощью обновления внутреннего программного обеспечения. Автомобильные и 

стационарные цифровые радиостанции MD785 соответствуют стандарту MIL-STD-810 

C/D/E/F и выполнены во влаго- и пылезащищенном исполнении – IP54. 

Носимые радиостанции PD785 являются моделями профессиональных цифровых 

радиостанций стандарта DMR (модели радиостанций PD785G отличаются наличием 

встроенного GPS приемника). Радиостанции работают как в цифровом, так и в аналоговом 

режимах и совместимы с аналоговыми системами. Радиостанции имеют выходную мощность 

4 Вт в диапазоне частот ДЦВ и 5 Вт в диапазоне частот УКВ. В радиостанциях применяется 

особая радиоантенна, комбинированная с GPS антенной, повышающая эффективность 

радиосвязи и работы GPS. В радиостанциях имеется возможность расширить их 

функциональность с помощью обновления версии внутренней программы. Носимые 

цифровые радиостанции PD785 соответствуют стандарту MILSTD810 C/D/E/F и выполнены 

во влаго- и пылезащищенном исполнении (IP57). 
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Конвенциональная система, построенная на указанных радиостанциях, позволяет 

осуществлять индивидуальный и групповой вызов абонентов при работе, как в режиме прямой 

двусторонней связи, так и через ретранслятор.  

Типы вызовов, реализуемых в рамках радиосвязи: 

− индивидуальный вызов «радиостанция – радиостанция»; 

− групповой вызов «радиостанции – группа радиостанций»; 

− групповой вызов «радиостанция – все радиостанции»; 

− передача пакетных данных с канальной скоростью 2 кбит/c. 

Электропитание радиостанций осуществляется: стационарных – от сетевого блока 

питания 220 В, мобильных – от бортовой сети горнотранспортного оборудования. 

Для обеспечения надежности и качества связи предусматривается оснащение 

автомобильных радиостанции антенной AW-6 с магнитным основанием, устанавливаемой на 

крыше горно-транспортного оборудования. 

Существующая стационарная базовая станция БС-1, установленная на промплощадке 

ГОКа (ДОФ) на мачте, обеспечивает радиосвязь мобильных радиостанций на отвалах с 

диспетчером ЦСП, расположенным в существующей диспетчерской. 

Схема организации сети радиосвязи представлена на черт. П12115-00-200-СС л.1. 

Тип радиостанций и диапазон рабочих частот указанной системы подвижной 

радиосвязи может уточниться при рабочем проектировании. 

План расположения оконечного оборудования представлен на черт. П12115-00-200-

СС л.2. 

6.1 Системы автоматической противопожарной защиты 

Общие сведения 

В данном проекте предусматривается оборудование комплекса модульных зданий на 

проектируемых участках отвалов следующими системами автоматической противопожарной 

защиты: 

- автоматической установкой пожарной сигнализации (далее по тексту – АУПС); 

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту 

– СОУЭ). 

Основные технические решения запроектированы с учетом выполнения требований 

следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности; 
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– Федеральный закон N 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений; 

– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; 

– Постановление Правительства РФ №390 Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации; 

– СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; 

– СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности; 

– СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности; 

– СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования; 

– СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 

31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2); 

– СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1); 

– СНиП 21.01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

– ОСТ 25 1271-87. Установки пожаротушения, автоматические установки пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации; 

– РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и 

охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи; 

– РД 78.145-93. Правила производства и приемки работ. Установки охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

– ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; 

– ГОСТ Р 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 

– ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. 

Спецификация оборудования, изделий и материалов; 

– ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

– РД 25 953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и 

охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи; 

– ПУЭ изд.6,7 Правила устройства электроустановок. 
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Системы автоматической противопожарной защиты предусматриваются в  

следующих модульных зданиях: 

 модульные здания обогрева; 

 модульные здания комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

Проектным решением предусматривается построение адресной системы АУПС и 

управления противопожарным оборудованием на базе аппаратных и программных средств 

интегрированной системы охраны (ИСО) «Орион», выпускаемой ЗАО НВП «Болид», г. 

Королёв.  

Система (ИСО) «Орион» обеспечивает  

 Сбор, обработку, передачу, отображение и регистрацию извещений о состоянии 

шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации;  

 Управление пожарной автоматикой объекта;  

 Взаимодействие с инженерными системами зданий;  

 Модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как малые, так и 

очень большие распределенные объекты;  

 Защищенный протокол обмена по каналу связи между приборами.  

Техническая реализация интегрированной системы охраны «Орион» основана на 

использовании пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М», который 

совместно с приборами ИСО «Орион» выполняет функции блочно-модульного прибора 

приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и 

речевым оповещением, противодымной защиты, инженерными системами здания. 

Информационное взаимодействие блоков с пультом «С2000М» осуществляется по 

интерфейсу RS485.  

В составе блочно-модульного прибора «С2000М» выполняет следующие функции:  

– приём информации о состоянии адресных извещателей, ШС, исполнительных 

устройств, модулей;  

– световую индикацию и звуковую сигнализацию в режимах «Тревога», «Пожар», 

«Пуск», «Останов», «Неисправность», «Отключен»;  

– управление режимами работы охранной, пожарной сигнализации и 

противопожарного оборудования (функции управления защищены от несанкционированного 

доступа);  

– управление исполнительными устройствами, включая средства светового, 

звукового и речевого оповещения, дымоудаления и пожаротушения, и выходами передачи 

сигналов «Пожар», «Тревога», «Неисправность», «Пуск»;  

– регистрацию происходящих событий; 
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– информационное взаимодействие между модулями и контроль наличия связи.  

Для повышения эффективности оперативного контроля и диспетчеризации пожарной 

автоматики, интеграции всех подсистем на программном уровне, формирования, хранения и 

администрирования Базы данных существующего оборудования ИСО «Орион» 

предусматрена организация в помещении существующего диспетчерского пункта в 

Рудоуправлении автоматизированного рабочего места систем противопожарной защиты 

«АРМ «Орион Про» с помощью предустановленного пакета программ на Сервер ОПС127 

исп.01 АЦДР.466451.001.  

Принцип взаимодействия АРМ «Орион Про» с «С2000М» следующий:  

1) «С2000М» выполняет свои основные функции независимо от работы АРМ;  

2) компьютер с АРМ опрашивает пульт «С2000М», получает от него события. 

Энергонезависимый журнал событий «С2000М» позволяет отключать и заново запускать 

АРМ без потери событий (в пределах его объёма);  

3) АРМ имеет возможность получать информацию от отдельных блоков, работающих 

совместно с «С2000М», и управлять ими;  

4) Получаемые от «С2000М» события и информация о состоянии элементов 

используются АРМ для отображения состояния защищаемых объектов.  

Пульт «С2000М» и АРМ «Орион Про» устанавливаются в помещении диспетчера, где 

предусматривается круглосуточное пребывание обученного дежурного персонала. 

Принятое проектное решение предусматривает трехуровневую систему 

противопожарной защиты объекта: 

- нижний уровень – приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-

20М» и блоки приемно-контрольные и управления автоматическими средствами 

противопожарной защиты «С2000-4», устанавливаемые в защищаемых зданиях и 

обеспечивающие построение установок автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, работающих в автономном режиме. 

- средний уровень – пульт управления «С2000М», обеспечивающие 

программирование системы, прием информации от блоков и ППКОП, возможность 

управления режимами работы систем и передачу информации на верхний уровень; 

- верхний уровень – существующий АРМ «Орион про» обеспечивающий приём 

информации, возможность управления режимами работы систем. 

АРМ и пульт «С2000М» размещаются в помещении пожарного поста (помещение 

«Диспетчерская» в существующем здании рудоуправления), где предусматривается 

круглосуточное пребывание обученного дежурного персонала. 
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Пульты «С2000М», ППКОП при установке вне помещения пожарного поста (в 

зданиях, где отсутствует персонал, ведущий круглосуточное дежурство), размещаются в 

модульных зданиях объекта, несанкционированный доступ в которые ограничен, 

устанавливаются в запираемых металлических шкафах, имеющих датчик вскрытия корпуса, 

контакты которого замкнуты при закрытой двери. Защищаемые здания оборудуются охранной 

и пожарной сигнализацией, а передача извещений о пожаре, неисправности, тревоге, 

состоянии технических средств в помещение пожарного поста обеспечивается по 

защищенному контролируемому интерфейсу RS-485 и волоконно-оптическим линиям связи. 

В неотапливаемых помещениях ППКОП размещаются в термошкафу. 

Информационное взаимодействие АРМ с блоками системы осуществляется по 

интерфейсам RS-232/RS-485, Ethernet, волоконно-оптической линии связи (либо по GSM-

каналу). 

Информационное взаимодействие блоков с пультом «С2000М» осуществляется по 

ВОЛС и интерфейсу RS485 через радиоканал посредством радиомодемов Невод-5. 

В системе выполняет следующие функции: 

 Приём информации о состоянии извещателей, шлейфов сигнализации, 

исполнительных устройств, модулей, функционирующих в составе блочно-модульного 

прибора; 

 Индикация режимов «Тревога», «Пожар», «Пуск», «Неисправность», «Отключен»; 

 Отображение событий и состояний противопожарного оборудования, зон 

(разделов), адресных извещателей, ШС, исполнительных устройств и модулей на собственном 

графическом дисплее; 

 Звуковая сигнализация тревог, пожаров, пусков и неисправностей на встроенном 

звуковом сигнализаторе; 

 Управление режимами работы охранной, пожарной сигнализации и 

противопожарного оборудования; 

 Регистрация и хранение происходящих в системе событий; 

 Дистанционное включение оператором исполнительных устройств; 

 Информационное взаимодействие между модулями и контроль наличия связи; 

 Управление выходами систем противопожарной защиты в зависимости от 

состояния входов (в том числе контролируемых по разным линиям связи). 

В составе блочно-модульного прибора «С2000М» выполняет следующие функции:  

 приём информации о состоянии адресных извещателей, ШС, исполнительных 

устройств, модулей;  



П12115-06-ИОС5 

Том 6 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 5. Сети связи 

18 

 

 световую индикацию и звуковую сигнализацию в режимах «Тревога», «Пожар», 

«Пуск», «Останов», «Неисправность», «Отключен»;  

 управление режимами работы охранной, пожарной сигнализации (функции 

управления защищены от несанкционированного доступа);  

 управление исполнительными устройствами, включая средства светового, 

звукового оповещения и выходами передачи сигналов «Пожар», «Тревога», «Неисправность», 

«Пуск»;  

 регистрацию происходящих событий;  

 информационное взаимодействие между модулями и контроль наличия связи. 

6.1.1 Автоматическая установка пожарной сигнализации 

В соответствии с требованиями СП5.13130.2009 автоматической установкой 

пожарной сигнализации оборудуются следующие задания и сооружения проектируемого 

объекта: 

 модульные здания обогрева; 

 модульные КТП. 

В соответствии с п.4. Прил. А СП 5.13130.2009 автоматическими установками 

пожарной сигнализации защищаются все помещения объекта кроме помещений: 

- с мокрыми процессами; 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные 

помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений 

для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности. 

Для контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации в зданиях КТП 

предусматривается установка приборов приемно-контрольных охранно-пожарных «Сигнал-

20М». 

ППКОП «Сигнал-20М» обеспечивает: 

–  контроль 20 шлейфов пожарной (охранной сигнализации);  

– контроль исправности линий связи с пожарными извещателями;  

– формирование дискретных сигналов «Пожар», «Неисправность», «Пуск», «Тревога» 

для передачи их в помещение пожарного поста (выходы К1, К2, К3);  

– управление звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО) (выходы К4, К5, К6, 

К7);  

– контроль исправности линий связи с оповещателями;  
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– возможность подключения нескольких оповещателей к одному выходу, с 

обеспечением контроля исправности линий как в выключенном, так и во включенном 

состояниях; 

– отображение состояния элементов прибора на собственных индикаторах, а также 

звуковую сигнализацию режимов работы;  

– хранение в энергонезависимой памяти до 4096 сообщений о событиях;  

– возможность взаимодействия с пультом «С2000М»; 

 – защиту органов управления от несанкционированного доступа при помощи PIN-

кодов и ключей Touch Memory; 

– возможность брать на охрану или снимать с охраны шлейфы сигнализации при 

помощи собственных органов управления или по команде сетевого контроллера;  

– управление звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО) в автоматическом 

режиме (локальное управление); 

 – управление звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО) в ручном режиме, 

при помощи органов управления; 

 – управление различным противопожарным оборудованием по командам пульта 

«С2000М» (централизованное управление). 

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых автоматической установкой 

пожарной сигнализации, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага горения, с 

учетом требований п. А.3 Прил. А СП5.13130.2009 и рекомендаций Прил. «М» 

СП5.13130.2009 для автоматического обнаружения пожара в ранней стадии его развития в 

помещениях КТП проектом предусматривается применение пожарных дымовых оптико-

электронных пороговых извещателей ИП 212-31 «ДИП-31». 

Формирование сигналов управления системой оповещения, оборудованием 

противодымной защиты, общеобменной вентиляции, инженерным оборудованием, 

участвующим в обеспечении пожарной безопасности зданий, а также формирование команд 

на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной 

автоматики, осуществляется по срабатыванию не менее двух дымовых пожарных 

извещателей, включенных по логической схеме «И». Расстановка извещателей в этом случае 

производится на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по табл. 13.3 

СП5.13130.2009. В каждом помещении устанавливается не менее трех пожарных извещателей 

ИП-105-1». 

Для ручной сигнализации о пожаре у эвакуационных выходов из КТП 

предусматривается установка ручных пожарных извещателей ИПР 513-3М. Размещение 

ручных пожарных извещателей выполняется в соответствии с требованиями п.13.13 СП 



П12115-06-ИОС5 

Том 6 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 5. Сети связи 

20 

 

5.13130.2009. 

Для обеспечения высокой информативности и надежности установки пожарной 

сигнализации при умеренной стоимости оборудования для зданий обогрева рабочих 

предусматривается применение аналогово-адресной подсистемы на основе контроллера 

«С2000-4». 

Контроллер, являющийся в составе интегрированной системы охраны «Орион» 

составной частью совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора, предназначен 

для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных 

входов, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-

пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями (КЦ) адресных расширителей 

(АР); управления, посредством выходов адресных сигнально-пусковых блоков (СП) и 

контроля, посредством адресных входов (адресные извещатели и/или КЦ адресных 

расширителей), систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, 

огнезадерживания и иных исполнительных устройств); выдачи тревожных извещений при 

срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000М» 

по интерфейсу RS-485 через радиоканал, а также для локального управления собственными 

адресными выходами и централизованным управлением входами и выходами, входящими в 

состав разделов системы. 

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых автоматической установкой 

пожарной сигнализации, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага горения, с 

учетом требований п. А.3 Прил. А СП5.13130.2009 и рекомендаций Прил. «М» 

СП5.13130.2009 для автоматического обнаружения пожара в ранней стадии его развития в 

помещениях зданий обогрева проектом предусматривается применение адресно-аналоговых 

тепловых пожарных извещателей «ИП 105-1». 

Извещатель «ИП-105-1» предназначен для обнаружения возгораний, 

сопровождающихся повышением температуры в закрытых помещениях различных зданий и 

сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма». Извещатель по 

запросу, сообщает о текущем состоянии. На основе этого сообщения оператор пульта может 

принимать решение о проведении профилактики или ожидании сообщения «Внимание» при 

появлении дыма в начальной стадии пожара. Поддерживает протокол двухпроводной линии 

связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего 

подключения. Извещатель «ИП-105-1» удовлетворяет требованиям СП5.13130.2009 Прил. 

«Р». 

Так как в извещателе «ИП-105-1» применены технические меры по снижению 

вероятности ложного срабатывания и обеспечению повышенной достоверности 
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формирования сигнала о пожаре, имеется письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России №3397эп-12-

3-3 от 27.06.2017г. о подтверждении соответствия  требованиям п.13.3.3 СП5.13130.2009 (пер. 

б и в) в части обеспечения функции автоматического контроля своей работоспособности с 

возможностью передачи информации о неисправности на приемно-контрольный прибор, а 

также по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление 

системами оповещения о пожаре 5-го типа, то в соответствии с п.14.2 СП 5.13130.2009 

проектом предусматривается: 

- установка в помещении (части помещения) не менее двух адресных пожарных 

извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ»; 

- расстановка пожарных извещателей осуществляется на расстоянии не более 

нормативного (раздел 13 СП 5.13130.2009); 

 - формирование сигналов управления системой оповещения, оборудованием 

противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным 

оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также 

формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с 

системами пожарной автоматики, осуществляется по срабатыванию одного пожарного 

извещателя. 

Для ручной сигнализации о пожаре на путях эвакуации и у эвакуационных выходов 

из Здания с помещениями ламповой, нарядной, диспетчерской, помещениями обогрева 

рабочих и приема пищи предусматривается установка адресных ручных пожарных 

извещателей ИПР 513-3АМ. Размещение ручных пожарных извещателей выполняется в 

соответствии с требованиями п.13.13 СП 5.13130.2009. 

Топология двухпроводной линии связи (далее по тексту – ДПЛС) принята «кольцо», 

что позволяет определять места неисправности ДПЛС. Для локализации короткозамкнутых 

участков ДПЛС предусматриваются блоки разветвительно-изолирующие «БРИЗ». 

Возможные ответвления от ДПЛС, для исключения влияния возможных неисправностей 

ДПЛС на другие участки также выполняются через «БРИЗ». При возникновении короткого 

замыкания участок цепи между двумя БРИЗами (в кольце) или после БРИЗа отключается. При 

восстановлении ДПЛС «БРИЗ» автоматически восстановит соединение изолированных 

участков.   

Извещения от адресных пожарных извещателей по двухпроводной линии связи 

передаются на контроллер «С2000-4» и далее по магистрали RS-485 на пульт «С2000М» и 

ЦПИУ Орион.  

При возникновении пожара – срабатывании дымового или ручного пожарного 

извещателя автоматическая установка пожарной сигнализации осуществляет запуск системы 

http://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/ipr_513-3am.html
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оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выдает сигналы управления на 

отключение системы общеобменной вентиляции, кондиционирования, разблокировки 

электромагнитных замков, установленных на дверях, ведущих к эвакуационным выходам, 

закрытие огнезадерживающих клапанов, отключение воздушного отопления, управление 

технологическим оборудованием, передает сигнал «Пожар» на пульт «С2000М» и в 

помещение пожарного поста на ЦПИУ Орион. 

Предусмотренное проектной документацией оборудование выпускается серийно, 

имеет сертификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и в Системе сертификации 

в области пожарной безопасности. 

Состав оборудования системы автоматической пожарной сигнализации может 

корректироваться производителем модульного здания полной заводской готовности, а 

оборудование заменяться на аналогичное, имеющее действующие сертификаты в области 

обеспечения пожарной безопасности. 

6.2 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

Согласно СП 3.13130.2009, в зданиях и сооружениях проектируемого объекта 

предусмотрены следующие типы системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре:  

 КТП – I тип СОУЭ; 

 здания обогрева – II тип СОУЭ. 

I тип СОУЭ предусматривает звуковое оповещение о пожаре. 

В качестве технических средств оповещения предусматриваются комбинированные 

светозвуковые оповещатели «ОРБИТА ОП СЗ» и «Маяк-24-КПМ1 НИ». 

Линии связи светозвуковых оповещателей с ППКОП, блоками «С2000-КПБ» 

контролируются на обрыв и короткое замыкание. 

II тип СОУЭ предусматривает звуковое оповещение о пожаре и установку световых 

оповещателей «Выход». 

В качестве технических средств звукового оповещения предусматриваются звуковые 

оповещатели «Маяк-24-ЗМ», в качестве световых оповещателей - оповещатели пожарные 

световые мигающие трафаретные  «Выход Т22, 2х5». 

Звуковые оповещатели «Маяк-24-ЗМ», световые стробоскопические оповещатели 

Маяк-24-СТ подключены к источнику вторичного электропитания РИП через нормально-

разомкнутые реле контрольно-пускового блока «С2000-КПБ» с контролем целостности цепей 

на обрыв и короткое замыкание. 
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Количество звуковых пожарных оповещателей «Маяк-24-ЗМ», их расстановка и 

мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного 

пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума 

в защищаемых помещениях, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. 

Оповещатели пожарные световые «Выход Т22, 2х5» подключаются в линию связи 

устройства контроля линий связи и пуска - УКЛСиП(РП), обеспечивающего контроль линии 

с оповещателями на обрыв и короткое замыкание во включенном и выключенном состоянии, 

контроль наличия напряжения питания, сигнализацию режима «Неисправность» и работают 

под управлением контрольно-пускового блока «С2000-КПБ». В дежурном режиме световые 

оповещатели постоянно включены (светятся), в режиме «Пожар» световые оповещатели 

«Выход» мигают в диапазоне от 0,5 до 2 ГЦ. Наличие изолятора короткого замыкания с 

тепловым взводом в оповещателях «Выход Т22, 2х5» позволяет в случае короткого замыкания 

в оповещателе (в результате теплового воздействия при пожаре) сохранить работоспособность 

других оповещателей. Подключение оповещателей обеспечивает разрыв контролируемой 

линии системы пожарного оповещения и формирование сигнала «Неисправность» при 

изъятии оповещателя.  

Предусмотренное проектной документацией оборудование выпускается серийно, 

имеет сертификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и в Системе сертификации 

в области пожарной безопасности. 

Состав оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре может корректироваться производителем модульного здания полной заводской 

готовности, а оборудование заменяться на аналогичное, имеющее действующие сертификаты 

в области обеспечения пожарной безопасности. 

6.2.1 Автоматические установки пожаротушения 

Автоматическими установками пожаротушения проектируемые здания не 

оборудуются. 

6.2.2 Огнестойкие кабельные линии 

В соответствии со ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.13.15.3, 

п.13.15.7 СП5.13130.2009, п. 4.9 СП 6.13130.2013 для построения систем противопожарной 

защиты предусматривается применение огнестойких кабельных линий (далее по тексту – 

ОКЛ).  

В соответствии с требованиями ГОСТ 31565–2012 для построения систем 

противопожарной защиты в составе ОКЛ предусматриваются: 
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 В зданиях обогрева кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение 

при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов 

при горении и тлении [исполнение - нг (А)-FRHF]; 

 В остальных защищаемых зданиях объекта - кабельные изделия огнестойкие, не 

распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и 

газовыделением [исполнение - нг (...)*-FRLS]. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты сохраняют работоспособность в 

условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных 

систем защищаемого объекта (но не менее времени, необходимого для полной эвакуации 

людей в безопасную зону). 

Выбор изоляции и оболочек кабелей производится с учётом воздействия на них 

продуктов, обращающихся в зоне прокладки кабелей. 

Прокладка кабельных трасс СПЗ предусматривается совместно с кабельными 

трассами других противопожарных систем.  

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной 

защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 

строительной конструкции или на одном лотке. 

Места прохождения кабельных трасс через строительные конструкции с 

нормируемым пределом огнестойкости выполнить: 

- в отрезках стальных труб. Зазоры между элементами кабельных трасс, 

металлической трубой и строительными конструкциями заделать противопожарной 

огнестойкой пеной (мастикой) с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 

данных конструкций, уплотнение выполнить с каждой стороны трубы 

или 

 - с использованием сертифицированных кабельных проходок с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Каждая кабельная линия должна быть промаркирована кабельной маркировочной 

биркой в соответствии с СП 76.13330.2016. 

6.3 Система оповещения ГО и ЧС 

Согласно совместному приказу МЧС России, Министерства информационных 

технологий и связи России, Министерства культуры и массовых коммуникаций России от 

31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», 

№579/366 «Об утверждении положения Об организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 
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2020г., регистрационный №60566), Федеральному закону от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" и Федеральному закону от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проектируемые 

отвалы оснащаются системами оповещения сигналами ГО и ЧС на базе электросирен С-40. 

Остальные участки и промплощадки предприятия также подлежат оборудованию системами 

оповещения в рамках отдельных проектов (договоров). 

Согласно предоставленным техническим условиям №ИВ-185-1058 от 19.02.2021г. в 

существующем здании Рудоуправления предусмотрена организация рабочего места 

оперативного дежурного в существующей диспетчерской. 

Рабочее место дежурного включает компьютер с операционной системой (терминал 

управления П-166М ТУ); модуль речевого оповещения (П-166М МРО); блок управления (П-

166М БУ). Подключение к пункту управления РАСЦО и МСО Республики Карелия 

выполняется по IP VPN каналу с коммутацией пакетов (TCP/IP) присоединением к цифровой 

сети РСЧС Республики Карелия в ЕДДС Костомукшского городского округа. Для обеспечения 

аппаратно-программного сопряжения выполняется на основе действующей системы СГС-

22МЕ (П-166 ВАУ). 

На проектируемых отвалах по техническим условиям подключения локальной 

системы оповещения к объектовой предусмотрена установка сирен С-40 с подключением к 

устройству запуска электросирен П-166М БУС производства ГК «Инком». Сирены 

устанавливаются на крыше одного из зданий. Пусковое устройство П-166 ИТК ОС УЭС 

предназначено для подключения приборов кратковременного действия к трехфазной сети 

переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц в соответствии с принимаемыми 

сигналами дистанционного включения, поступающими по локальной сети Ethernet через 

волоконно-оптическую линию связи от центрального коммутатора оповещения, 

расположенного в Рудоуправлении. Подключение выполняется через кроссовый шкаф. 

Озвучивание территории участка отвалов в режиме сирена предусматривается с превышением 

фонового шума на 10 дБ (определяется на месте при монтаже системы). 

Речевые сигналы оповещения транслируются через громкоговорители, 

устанавливаемые на мачтах освещения. Подключение громкоговорителей к сети оповещения 

выполнено через универсальный блок переключения П-166М БПРУ. Блок П-166М БПРУ 

устанавливается в термошкафу уличного исполнения на площадке участка. Озвучивание 

территории отвалов в режиме речевого оповещения предусматривается с превышением 

фонового шума на 15 дБ (определяется на месте при монтаже системы). 

Электропитание всех элементов сети оповещения предусматривается по первой 

категории электроснабжения по ПУЭ. Также предусматривается система гарантированного 
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электропитания с расчетным временем автономной бесперебойной работы в дежурном 

режиме не менее 24 часов, в режиме оповещения не менее 1 часа. 

Сигналы управления ГОиЧС локальная система оповещения проектируемых участков 

принимает с основного и запасного пунктов управления РАСЦО и МСО Республики Карелия. 

Передача сигналов выполняется по IP-сети РАСЦО КК по защищенной технологии VPN с 

использованием межсетевых экранов. Канал связи организован по волоконно-оптической 

линии вязи. Резервный канал – радиорелейный либо GSM канал (при наличии). 

Схема организации системы оповещения предприятия представлена на черт. П12115-

00-200-СС л.4. 

План расстановки оборудования на отвалах представлен на черт. П12115-00-200-СС 

л.5-6. 
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7 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИИ, 

РАДИОФИКАЦИИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Системы внутренней связи, часофикации, радиофикации и телевидения на 

проектируемом объекте не предусматриваются. 
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8 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

Локальная вычислительная сеть на проектируемом объекте не предусматриваются. 
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