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О рассмотрении обращения

Уважаемый Алексей Макарович!
Главное управление вневедомственной охраны Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, рассмотрев
по поручению руководства Росгвардии Ваше обращение о разъяснении
информационно-справочных
материалов
по вопросам
реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г.
№ 447 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта
безопасности этих объектов» (далее - Требования), опубликованных
в журнале «Алгоритм безопасности» № 3, 2017 г., сообщает следующее.
Подпунктом «б» пункта 18 Требований установлено, что все
гостиницы независимо от присвоенной им категории опасности
оборудуются системой экстренного оповещения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - система
оповещения о ЧС).
Пунктом 21 Требований определен ряд технических требований,
предъявляемых к системе оповещения о ЧС, в том числе необходимость
наличия
возможности
ее
подключения
к
региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения населения.
В соответствии с пунктом 45 статьи 2 Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной
безопасности»
техническими
средствами
оповещения
и управления эвакуацией является совокупность технических средств
(приборов управления
оповещателями, пожарных
оповещателей).
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предназначенных для оповещения людей о пожаре (далее - система
оповещения и управления эвакуацией).
Следует отметить, что система оповещения о ЧС и система
оповещения и управления эвакуацией предназначены для информирования
людей об угрозе возникновения или о возникновении внещтатных
ситуаций, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери.
Учитывая
изложенное,
применение
системы
оповещения
и управления эвакуацией, соответствующей техническим параметрам,
предъявляемым пунктом 21 Требований в качестве системы оповещения
о ЧС
по
нащему
мнению
не противоречит
действующему
законодательству Российской Федерации, а следовательно является
допустимым.
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