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Солехэжание EIJlttKзa {абзащ пункта) п яаимено-
ваЕ{ие нормативýогФ ýраЕfiвагФ акта Россий-
cKori Федерацiiи и (яали} F{ФрмативнsгФ дOку--
мента ýФ ЕIФiкак}иой безоrgасýG€ти9 требо*аяия
к*торог*{ьах) нарув;зекrьi

Фелеральяый заксн "Технический регламент
о требованиях по}караой безопасности" от
22.0'i.2.aa8 N i2З-ФЗ ч. 7 ст. 84

7. Системы оповеiцеijия людей о пожар9 и

управлеFIия эв ак,1 ецией яюдей до jI}Ki{bj 
ф 1,,нкiiио -

нирова-ть R течеFlие вое},iени, необходимого дJ,iя

з аверiilеiiия эвак:./ации людей и.з з да.ния, 9 о ср,ч-

жения.

о\.о9.2о2зСоединительные
iIинтlи системы
оIтовеlдения людей
с ilожаре и _,vlipaв-
ления эвак;,rацие;i
людеi; здаi{ия не
смогут функiцлто-
нирсвать в течеýие
всеNIетiи. rтеобхс-
диjиоI,0 дjIя заiзер-
IлеЕI;{я эва-куеЕии
людеil из зда}lия.

п. 54 Поста!{ов.цения iiЕзвит9.1-Iьства РФ
от 1,6.О9.2Гs21 }! 'i479 <Об утверждении Гlрави-т
противоiiо хiарliого 1]е,,аи}.f а в Р о ссийской Ф еде -

раr{ии)

5 4. Р,rководитель 0ргаýиз аr{ии 0рганиз,чет рабо -

ты ilо pee{oнT,y} техFlическолtу обс,туii{иванию и
эксплчатации средств обеспечения rrожарной
безошасно Qти и псжарот,чш ения^ обеспечиваrо-
Lцие исшравЕое состояние указаа}{ьiх средств. Ра-
боты осушестЁля}отся с учетс},l инструкции изгс-
тоts}lте-ilя $а техttическt{е средства. функшиони-
Fуit]щие в составе систе]\,, противотiсжарноii за-

щитьi.
При м онтаже, ;]e}t*Eiтe л технIlческом о бсл,чх{ив а-
ýии !l эксплуатации срелств обеспечения fiожар-
ной безопасностi-{ и ilо}каротуtliеýия лол}кны с0-
блюдаться г{poeкT}Ibie ре$]ения п {или} сiIецI4аць-
lIbie техЕические 

"1iслOЕия. 
а также регjiа},,!ент

технического о бсл,чживаýия указ а.Еных систем,

утверждаемь;й pryKo водите-Еем орга}{и заIrии. Ре-
глаN{ e}I т т ех ниче с i{o го с б сл.чхс ив ам?lя с pi с т e]\,i пр с -

т}твGпсжарлiой заlцтать1 состав"-тяется в то}я чисjте
с учетсм требов аний технrтческой fr ок,чметттации
изготовителя технических средств, функrlиони-
рующих в состав9 сиgтеN.я.

На объекте заlциты храцятся техническая док,y-
ментация на системы противопо;карной защиты,
в том числе техýические

оi.о9.2о2зСистеьqа оЕовеще-
ния и 

"чг{раI]ления
эвакуацрiеit здания
ЕаходrlтL:я ts цеис-
пpaI}HcM соgтся-
Еирт.
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