
АССОЦИАЦИЯ
«Московский центр пожарной безопасности»



Об Ассоциации:

Цели и задачи:

Формирование единой политики в сфере технического обслуживания противопожарных систем, 
согласно технической документации, отвечающей всем нормативно правовым актам в области 
противопожарной безопасности;
Организация постоянного всеобъемлющего контроля за качеством выполняемых работ;
Предоставление Заказчику гарантированно качественного технического обслуживания,  
исключающего возникновение чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах.

Работа Ассоциации осуществляется в оперативном информационном и техническом
взаимодействии с ГУ МЧС России по г. Москве, Департаментом ГОЧС и ПБ г. Москвы, 
Единым центром технического мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг» по г.Москве.

Ассоциация является членом Общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей».



На сегодняшний день членами Ассоциации «Московский центр пожарной безопасности» являются более 70 
организаций, зарегистрированных в г.Москве, на профессиональном уровне, предоставляющих 
квалифицированные услуги на рынке противопожарной безопасности города Москвы. 

Сотрудники организаций имеют все необходимые квалификационные навыки, подтвержденные органами 
лицензирования и заводами-изготовителями, а также имеют опыт работы более 3 лет на объектах социальной 
сферы.

В тесном взаимодействии с заводом-изготовителем в составе Ассоциации успешно функционирует 
мониторинговый центр технического мониторинга и контроля противопожарных систем объекта «ПАК Стрелец 
Мониторинг». 

В ассоциации сформированы органы контроля за выполнением работ, а также комиссия для принятия мер 
дисциплинарного воздействия. 

Сформирован компенсационный фонд за счет которого могут быть компенсированы недостатки в работе членов 
Ассоциации.

У членов имеются возможности и необходимый опыт для: участия в обсуждении проектов нормативных актов и 
специальных программ по вопросам противопожарной безопасности; организации учебных эвакуаций с 
привлечением специального пожарного транспорта, принадлежащего Ассоциации; организации 
профессионального обучения членов ассоциации, повышения квалификации, обучения их мерам противопожарной 
безопасности; участия Ассоциации в культурно-массовой работе, организации конкурсов, развлекательных 
программ,  (КВН, викторины) на противопожарную тематику.



Стандартизация  предмета закупки:
«Оказание услуг по техническому обслуживанию

и ремонту установок пожарной автоматики
и первичных средств пожаротушения»



Уникальный логин и пароль



Рабочий кабинет



Противопожарное состояние



Информация от ДДС



Журнал ТО



Регламентное обслуживание



Аварийные работы



Предписания



Официальные письма



Саморегулируемая организация Ассоциация «Московский центр пожарной безопасности» является единым
центром технического мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг» по г. Москве и силами членов Ассоциации 
осуществляет сопряжение комплекса технических средств оповещения с региональной системой оповещения 
населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (КТСО РСО города Москвы) на бесплатном выделенном 
радиоканале г. Москвы. В целях исполнения Постановления Правительства Москвы № 795-ПП от 01 декабря 
2015 года «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях» на базе 
установленной системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» до уровня КТСО РСО города Москвы.

Сопряжение существующей объектовой станции (ПАК «Стрелец-Мониторинг») осуществляется с блоком 
управления оповещением, предназначенного для преобразования СМС сообщения от пультовой станции в 
речевую информацию (подключение к СОУЭ объекта) или в текстовую информацию (подключение к табло 
«Бегущая строка»). Конструктивно выполнен в отдельном корпусе с модулем питания и резервным источником 
(аккумулятор 7Ач). БСМС-VT соединяется с ОС исп.2 по интерфейсу S2.

Основное преимущество КТСО РСО города Москвы заключается в использовании бесплатного специального 
радиоканала. 

Организация КТСО РСО г.Москвы



Территория

Оповещение территории сиренами и 
громкоговорителями 

Сирена С-40БСМС-RT

Уличные 
Громкоговорители

(до 4 линий)
БСМС-VT
-400-УА

Соц. объект

Речь(сирена) и бегущая строка

БСМС-VT

Типы оконечных устройств



• Более 6000 объектов на  
территории г. МОСКВЫ (без 
учета новых территорий)

• Зона покрытия радиоканала МЧС 
- 99% территории города  

99%

Москва

Зона покрытия бесплатного радиоканала 


Диаграмма1
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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