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В соответствии со статьей 48 п.14 Градостроительный кодекс Российской Федерации (с
изменениями на 21 июля 2014 года) (Кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ) проектная
документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов),
опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов
обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, мероприятий по противодействию терроризму
В разделе II. «Состав разделов проектной документации на объекты капитального
строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию
этих разделов» пункте 32 подпункте б_1 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию. [Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 26
марта 2014 года) ] определена разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» для:
─ для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
─ опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
─ особо опасных, технически сложных, уникальных объектов;
─ объектов обороны и безопасности.
Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (далее ПМ ГОЧС) – это документ, который содержит перечень мероприятий,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) и уменьшение риска их
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возникновения, обеспечение защиты населения и территорий от ЧС, снижение материального
ущерба от воздействий ЧС природного и техногенного характера, а также от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, диверсий или
террористических актов на рассматриваемой территории или объекте.
Разработка раздела «ПМ ГОЧС»
Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС) разрабатываются при
подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, а также при
подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (проектная
документация).
Примечание - Подраздел «ПМ ГОЧС» разрабатывается также при подготовке проектной
документации на объекты капитального строительства, не попадающие под категорию объектов
использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных,
уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, но для которых федеральными законами,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации установлены требования в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В отличие от других разделов проектной документации, которые после завершения
строительства и введения объекта в эксплуатацию сдаются в технический архив, один из
экземпляров раздела «ПМ ГОЧС» передается территориальному органу МЧС России и является, по
существу, справочным материалом, характеризующим опасный производственный объект, характер
и степень его опасности.
Раздел «ПМ ГОЧС» предназначен также для информирования территориального управления
МЧС России о потенциально опасном производственном объекте в целях организации ими контроля
за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС на предприятии, производственная деятельность которого
представляет потенциальную опасность для собственного производственного персонала,
окружающего населения и персонала других производственных объектов.
Исходные данные окружающей природной среды и технические требования для разработки
раздела готовятся заказчиком проекта строительства с участием проектной организации.
Разработка раздела «ИТМ ГОЧС» предусматривается при:
─ при составлении Генеральной схемы развития и размещения производительных сил страны,
схем развития и размещения производительных сил и расселения по союзным республикам
и экономическим районам в соответствии с утвержденной методикой;
─ при составлении схем развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей
промышленности;
─ при составлении схем и проектов районной планировки;
─ при разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений
(генеральных планов, проектов детальной планировки, проектов планировки и застройки
микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов или групп общественных зданий
и сооружений);
─ при разработке проектов планировки промышленных зон (районов) городов;
─ при проектировании промышленных районов и узлов;
─ при разработке материалов, обосновывающих строительство (ТЭО, ТЭР), а также проектносметной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение предприятий, зданий и сооружений.
При подготовке проектной документации объектов использования атомной энергии (в том
числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ),
опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных
объектов, объектов обороны и безопасности мероприятия ГОЧС в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 21.1101 оформляют отдельным подразделом «Перечень мероприятий по гражданской
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обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (ПМ ГОЧС), входящим в состав раздела «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами».
Объем и содержание ИТМ ГО (инженерно-технических мероприятий гражданской обороны)
определяются в зависимости от группы городов по ГО и категорий объектов экономики по ГО с
учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их
вторичных поражающих факторов, а также от характера и масштабов возможных аварий, катастроф
и стихийных бедствий.
Объем и содержание ИТМ ЧС (инженерно-технических мероприятий по предупреждению
ЧС природного и техногенного) характера зависит от степени потенциальной опасности объекта
строительства и рядом расположенных объектов, результатов инженерных изысканий, оценки
природных условий и окружающей среды.
Нормативные документы
Разработка раздела «ПМ ГОЧС» предусматривается в проектах строительства в соответствии
с требованиями:
1. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (с изменениями на 21 июля 2014 года)
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ
2. О гражданской обороне (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ Градостроительный кодекс Российской
Федерации (с изменениями на 21 июля 2014 года)
Кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ
3. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями
на 26 марта 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87
4. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 22 марта 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 года №145
5. ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального
строительства
ГОСТ Р от 26 ноября 2012 года №55201-2012 6. СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
Постановление Госстроя СССР от 26 апреля 1990 года №1с
Постановление Госплана СССР от 26 апреля 1990 года №1с
Постановление Минобороны СССР от 26 апреля 1990 года №1с
СНиП от 26 апреля 1990 года №2.01.51-90
7. «Порядок проведения государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и
проектной документации в системе МЧС России». Приказ МЧС России от 31.07.2001 г. N 340;
8. МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на
примере проектов ...
МДС от 12 сентября 2001 года №11-16.2002
Приказ МЧС России от 12 сентября 2001 года
9. Положением о разграничении функций по государственной экспертизе и утверждению
градостроительной, предпроектной и проектной документации между МЧС России и
Госстроем России от 14.06.2001 (N 1-4-29/1/АШ-3440/24)
10. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения
Письмо Росстроя от 12 января 2006 года №СК-31/02
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Экспертиза раздела «ПМ ГОЧС»
Подраздел «ПМ ГОЧС» подлежит государственной экспертизе, осуществляемой в порядке,
установленном законодательством о градостроительной деятельности и техническом регулировании
в соответствии.
Экспертиза проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от
05 марта 2007 года № 145 О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 22 марта 2014
года), «Порядком проведения государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и
проектной документации в системе МЧС России». Приказ МЧС России от 31.07.2001 г. N 340; и
Положением о разграничении функций по государственной экспертизе и утверждению
градостроительной, предпроектной и проектной документации между МЧС России и Госстроем
России от 14.06.2001 (N 1-4-29/1/АШ-3440/24)
Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее
соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также
результатам инженерных изысканий.
Срок проведения государственной экспертизы и порядок его продления в пределах,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением
Правительства РФ от 05 марта 2007 года № 145 О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с
изменениями на 22 марта 2014 года).
Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней.
Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной
экспертизы устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации .
Проектная документация не может быть утверждена застройщиком или техническим
заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы проектной
документации.
На экспертизу проектных решений по «ПМ ГОЧС» представляется полностью
укомплектованная проектная документация в следующем составе:
─ задание на проектирование, согласованное с территориальным органом МЧС России,
содержащее требования на разработку «ПМ ГОЧС»;
─ общая пояснительная записка проекта строительства;
─ раздел «ПМ ГОЧС».
При необходимости представляются и другие разделы проекта, связанные с вопросами
обеспечения безопасности проектируемого объекта, защиты населения и территорий.
Разработка раздела «ПМ ГОЧС»
Привлекаемая к разработке подраздела «ПМ ГОЧС» организация должна иметь свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное в порядке, установленном законодательством о градостроительной
деятельности, организацией, осуществляющей саморегулирование в области архитектурностроительного проектирования. Указанное свидетельство должно содержать сведения о допуске
организации - разработчика подраздела «ПМ ГОЧС» к разработке мероприятий по гражданской
обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА» обладает необходимыми разрешениями на
проведение этих работ, включая разработку всех этапов разделов проекта «ПМ ГОЧС» и
СМИС. Наш коллектив опытных, дипломированных специалистов осуществит разработку
разделов проекта «ПМ ГОЧС» и СМИС любой сложности и согласует ее качественно и в
удобные для Вас сроки. Привести сведения о допуске СРО!!!!!!!!!
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Стоимость и сроки выполнения работ
В данной работе выделяют 2 этапа:
─ разработка раздела «ПМ ГОЧС» в составе проектной документации;
─ сопровождение экспертизы раздела «ПМ ГОЧС».
Стоимость услуг по разработке раздела ИТМ ГОЧС определяется следующими
техническими факторами:
- технологическая сложность объекта (определяется исходя из сложности технологических
процессов;
- количество наименований опасных веществ);
- количество существующих защитных сооружений, противорадиационных укрытий, решений
по светомаскировке, оповещению, которые могут использоваться при эксплуатации проектируемого
объекта.
Также значительную роль играют организационные факторы:
- сроки разработки;
- состояние исходных данных, оперативность их предоставления.
Ориентировочное время разработки при предоставлении запрашиваемой информации в
полном объеме в установленные сроки – до 2-х недель.
Стоимость услуг по сопровождению экспертизы раздела «ПМ ГОЧС» определяется исходя из
расценок Государственной экспертизы России.
Для определения стоимости работ по разработке раздела «ПМ ГОЧС» Вы можете позвонить
по телефону.
Специалистами Группы компаний «АЛЬТЕРНАТИВА» осуществляется разработка разделов
«ПМ ГОЧС» и СМИС в составе проектной документации, а также полное юридическое
сопровождение документации в экспертных органах.

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами
зданий и сооружений (СМИС) предназначена для осуществления на соответствующих категориях
объектов автоматического мониторинга систем инженерно-технического обеспечения, состояния
основания, строительных конструкций зданий и сооружений, технологических процессов,
сооружений инженерной защиты и передачи в режиме реального времени информации об угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами, по каналам
связи в органы повседневного управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для получения оперативной информации от инженерных систем задействуются, как правило,
системы автоматизации и диспетчеризации. Информация об изменении состояния инженернотехнических конструкций объекта берется из подсистемы мониторинга несущих и критически
важных конструкций.
C целью прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Министерства
промышленности и энергетики РФ утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 22.1.12-2005
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования (с Изменением N 1)
ГОСТ Р от 28 марта 2005 года №22.1.12-2005, определяющий:
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 категории зданий и сооружений, подлежащих оснащению структурированными
системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений
(СМИС);
 основные требования к построению СМИС;
 перечень функций СМИС, обеспечивающих решение задач безопасности зданий и
сооружений;
 порядок информационного сопряжения данных от СМИС с единой дежурнодиспетчерской службой МЧС города, района;
 порядок проведения испытаний и приемки в эксплуатацию СМИС;
 порядок проведения подготовки специалистов по созданию и эксплуатации СМИС.
Согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие
требования (с Изменением N 1) СМИС подлежат обязательной установке на следующих категориях
объектов:
─ ядерно- и/или радиационно-опасные объекты (атомные электростанции, исследовательские
реакторы, предприятия топливного цикла, хранилища временного и долговременного хранения
ядерного топлива и радиоактивных отходов);
─ объекты, на которых:
─ получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельно установленные
законодательством Российской Федерации;
─ осуществляется уничтожение, захоронение химических и других опасных отходов;
─ имеются крупные склады для хранения нефти и нефтепродуктов (свыше 20 тыс. тонн) и
изотермические хранилища сжиженных газов;
─ получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
─ ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в
подземных условиях, включая предприятия по подземной и открытой (глубина разработки
свыше 150 м) добыче и переработке (обогащению) твердых полезных ископаемых;
─ используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры;
─ производят, получают или перерабатывают жидкофазные или твердые продукты,
обладающие взрывчатыми свойствами и склонные к спонтанному разложению с энергией
возможного взрыва, эквивалентной 4,5 тоннам тринитротолуола;
─ сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области связи;
─ линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и более;
─ объекты космической инфраструктуры;
─ аэропорты и объекты их инфраструктуры;
─ объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
─ метрополитены;
─ морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для
обслуживания спортивных и прогулочных судов;
─ тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше;
─ объекты обустройства нефтяных месторождений на шельфах морей;
─ магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы;
─ объекты газораспределительных систем, на которых используется, хранится, транспортируется
природный газ или сжиженный углеводородный газ;
─ гидротехнические сооружения 1-го, 2-го и 3-го классов;
─ крупные промышленные объекты с численностью занятых людей более 10 тыс. человек;
─ объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы
одна из следующих характеристик:
─ высота более чем 100 м;
─ пролеты более чем 100 м;
─ наличие консоли более чем 20 м;
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─ заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки
земли более чем на 10 м;
─ наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются
нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных
свойств либо разрабатываются специальные методы расчета;
─ объекты с максимальным расчетным пребыванием людей 500 чел. и более: зрелищные,
спортивные сооружения, многофункциональные офисные и торгово-развлекательные комплексы,
объекты здравоохранения, гостиницы;
─ объекты жизнеобеспечения: установки, склады, хранилища, гидротехнические и инженерные
защитные сооружения, коммуникации, разрушение (повреждение) которых может привести к
нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом,
теплом, электроэнергией, затоплению, повреждению жилых массивов, выходу из строя систем
канализации и очистки сточных вод) и как следствие - к чрезвычайной ситуации.
Оснащение выше перечисленных объектов, СМИС должно осуществляться при проведении:
─ строительства - для объектов капитального строительства;
─ реконструкции, капитального ремонта - для объектов, находящихся в эксплуатации.
Прием в эксплуатацию указанных объектов без оборудования их СМИС не допускается.
Проектирование и строительство СМИС должны осуществлять организации, имеющие
свидетельства саморегулируемых организаций о допуске к работам в области мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Специалисты указанных организаций должны иметь дипломы
(свидетельства, удостоверения) государственного образца о специальной подготовке (повышении
квалификации) по образовательным программам в данной области, включая СМИС.
СМИС должна разрабатываться в составе раздела (подраздела) проектной документации
«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.13-2013 «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и
эксплуатации» объекты социально-бытового, жилого и иного назначения следует оборудовать
СМИС, информационно сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских
служб (далее - ДДС) объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами.
По заданию застройщика (технического заказчика) разрабатываются специальные
технические условия на создание и эксплуатацию СМИС (СТУ). В СТУ определяются источники
угроз ЧС техногенного характера (инженерные системы и конструкции, природные процессы и
явления) и объем мониторинга.
Исходными данными для разработки СТУ являются:
─ декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов,
разработанные в соответствии с федеральным законодательством, в
─ ведомственные, отраслевые нормативные документы по безопасности,
─ подразделы ПМ ГОЧС проектной документации (при наличии).
Застройщики (технические заказчики) включают требования СТУ в технические задания на
проектирование СМИС и сопрягаемых с ней технологических систем и систем инженернотехнического обеспечения, а также обеспечивают контроль за их реализацией при проектировании,
строительстве, вводе в действие, а Собственники – при эксплуатации.
Все требования в части организации взаимодействия и подключения СМИС объекта к
автоматизированным системам органов повседневного управления РСЧС согласовываются с
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, а в отдельных случаях – с территориальным органом МЧС России по
субъекту Российской Федерации.
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Разрабатываемая проектная документация по СМИС выполняется в соответствии с
исходными данными, выдаваемыми органом исполнительной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством, - территориальным
органом МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации.
В соответствии с ГОСТ Р 22.1.13—2013 создание СМИС осуществляется по
следующим этапам:
─ подготовка и получение исходных данных по созданию и эксплуатации СМИС;
─ разработка СТУ на создание и эксплуатацию СМИС (при необходимости);
─ разработка технического задания (ТЗ) на проектирование СМИС;
─ разработка проектной документации СМИС;
─ разработка рабочей документации СМИС;
─ работы по вводу в действие СМИС объекта;
─ эксплуатация СМИС объекта.
Проектная документация по СМИС разрабатывается в составе:
─ книга 1 «Подсистема сбора данных и передачи сообщений» (ССП);
─ книга 2 «Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях» (СУКС);
─ книга 3 «Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных
природных процессов и явлений» (СМИК) в составе:
─ книга 3.1 «Методика мониторинга состояния оснований, строительных конструкций,
сооружений инженерной защиты, опасных природных процессов и явлений»;
─ книга 3.2 «Инженерно-технические решения по мониторингу состояния оснований,
строительных конструкций, сооружений инженерной защиты, опасных природных
процессов и явлений».
Проектная документация СМИС включает проектные решения, разрабатываемые,
─ на основании полученных от МЧС исходных данных и требований, а также
─ технических условий на подключение СМИС объекта к органу повседневного
─ управления РСЧС;
─ в соответствии с СТУ на создание и эксплуатацию СМИС (в случае их
─ разработки) или ГОСТ Р 22.1.12-2005;
─ по техническим заданием на проектирование СМИС утвержденным Заказчиком.
В проектных решениях по сопряжению со СМИС, изложенных в других разделах проектной
документации смежных инженерных систем, приводятся только необходимые сведения по СМИС и
описания решений по сопряжению с обязательной ссылкой на проектные решения подраздела (части)
«Проектная документация структурированной системы мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений».
Рабочая документация СМИС разрабатывается в соответствии с проектными решениями по
СМИС.
На стадии «Рабочая документация» разрабатываются регламенты действий ДДС объекта и
органов повседневного управления РСЧС при получении сообщений СМИС, регламенты
обеспечения функционирования системы связи и управления в кризисных ситуациях при ликвидации
аварий, ЧС, пожаров, а также программа и методика испытаний СМИС в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 22.1.12.
В зависимости от уровня сложности объекта в состав проекта СМИС могут также входить:
─ Система мониторинга инженерных конструкций зданий и сооружений (СМИК)
(оформляеется отдельной книгой (подразделом) проектной документации);
─ Система управления в кризисных ситуациях (СУКС) (оформляется в составе проекта
СМИС).
Состав работ на проектирование СМИС:
─ анализ состава и особенностей работы инженерных систем;
─ разработка методики мониторинга, включающей
─ определение состава контролируемых инженерных систем;
─ определение контролируемых параметров работы инженерных систем;
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─ определение расчетных (нормативных) значений контролируемых параметров и их
допустимых отклонений;
─ разработка алгоритма и критериев определения аварийной и предаварийной ситуации;
─ разработка регламента мониторинга;
─ описание технических решений, в том числе:
─ схемы развертывания системы;
─ описание аппаратно-программного обеспечения;
─ обоснование затрат на создание системы мониторинга.
Основание для проектирования СМИС:
 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля
2013 года)
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ
 ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.
Общие требования (с Изменением N 1)
ГОСТ Р от 28 марта 2005 года №22.1.12-2005
 ГОСТ Р 22.1.14-2013 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы
информационно-вычислительные структурированных систем мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений. Технические требования.
Методы испытаний
ГОСТ Р от 25 октября 2013 года №22.1.14-2013
 ГОСТ Р 22.1.13-2013 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по
гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку
создания
и
эксплуатации
ГОСТ Р от 25 октября 2013 года №22.1.13-2013
 СТО 62101177.4.1-2009 Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений. Требования по созданию. Стандарт НП
«Объединение
ОРСКБ»
СТО, Стандарт организации от 08 сентября 2009 года №62101177.4.1-2009
 Постановление Правительства Москвы от 06 мая 2008 г. № 375 «О мерах по
обеспечению инженерной безопасности зданий и сооружений и предупреждению
чрезвычайных ситуаций на территории города Москвы»;
 ТР
205-09
«Технические
рекомендации
по
проектированию
систем
антитеррористической и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий»;
 ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.
Общие требования.
Квалификационные требования к
организациям, осуществляющим работы по
проектированию, вводу в действие и эксплуатации СМИС, определяются в соответствии с
требованиям законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, промышленной безопасности.
Квалификационные требования к организациям, осуществляющим работы по эксплуатации
(использованию, техническому обслуживанию и ремонту) СМИС, могут включать наличие
квалифицированных специалистов, прошедших в установленном порядке подготовку (обучение) и
имеющих свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации по соответствующему виду
работ.
В связи с тем, что проектирование СМИС началось проводиться относительно недавно и
специалистов, которые могут реализовать с использованием структурированных систем
мониторинга, все необходимые требования по предупреждению и ликвидации ЧС на объектах
немного, МЧС России подготовил соответствующую программу обучения. В настоящее время по
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данной программе прошли обучение более 100 специалистов МЧС России, проектных, строительных
и эксплуатационных организаций, в т.ч. специалисты Группы компаний «АЛЬТЕРНАТИВА».
Стандартная технология разработки СМИС стадии П:
─ Разработка СТУ (если необходимо).
─ Запрос ТУ на подключение СМИС к органам повседневного управления РСЧС или к
ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях).
─ Разработка Технического задания на проектирование СМИС.
─ Разработка раздела СМИС (включая, если необходимо СМИК и СУКС).
─ Разработка СТУ (если необходимо).
Разработка СТУ
Пунктом 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87, установлено, что специальные технические условия разрабатываются и
утверждаются в случае, если для разработки проектной документации на объект капитального
строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных
нормативными техническими документами, или такие требования не установлены. Разработка и
согласование специальных технических условий осуществляется в соответствии с Порядком,
утвержденным приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 №
36.
В ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования (с
Изменением N 1) есть требования к надежности (п. 5.2) и требования к безопасности (п. 5.3).
Поэтому нет оснований к обязательной разработке СТУ на создание СМИС. В случае, если имеется
достаточный опыт проектирования, можно разрабатывать СМИС без СТУ, т.к. все требования ГОСТ
на масштабных объектах придется выполнять и СТУ в этом случае выполняется только для
подстраховки решений. Полезность СТУ на создание СМИС заключается в том, что разработчик
СТУ анализирует всю проектную документацию и сам определяет объекты мониторинга, т.е. те
системы которые в соответсвии с ГОСТом должны являться объектами контроля СМИС, а также
объемы мониторинга, т.е. тот необходимый перечень сигналов, который в соответствии с п. 4.5.
ГОСТ Р 22.1.12-2005 должен обеспечить контроль указанных в этом пункте дестабилизирующих
факторов. В дальнейшем при разработке проектной документации эту работу уже не нужно будет
делать.
В качестве исходных данных для разработки СТУ следует использовать декларации
промышленной безопасности опасных производственных объектов, разработанные в соответствии с
федеральным законодательством, ведомственные, отраслевые нормативные документы по
безопасности, подразделы ПМ ГОЧС проектной документации.
Застройщики (технические заказчики) включают требования СТУ в технические задания на
проектирование СМИС и сопрягаемых с ней технологических систем и систем инженернотехнического обеспечения, а также обеспечивают контроль за их реализацией при проектировании,
строительстве, вводе в действие и эксплуатации.
Запрос Технических условий (ТУ) на подключение СМИС объекта к органам
повседневного управления РСЧС или к ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях).
Требования в части организации взаимодействия и подключения СМИС объекта к
автоматизированным системам органов повседневного управления РСЧС согласовываются с
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, а в случаях, предусмотренных законодательством,-территориальным
органом МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации
Запрос делается в свободной форме на имя начальника Главного управления МЧС России того
региона, где располагается объект. Требования ТУ нужно учесть при создании СМИС для того,
чтобы на стадии пуско-наладочных работ можно было подключить (сопрячь) СМИС объекта к
серверу СМИС в ЦУКС и получить Акт о сопряжении.
В технических условиях на подключение СМИС объекта к органам повседневного управления РСЧС
предоставляются сведения организационного и технического характера, перечень работ, реализация
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которых на этапах разработки проектной, рабочей документации и ввода в действие обеспечивают
подключение и функционирование СМИС в РСЧС.
Разработка Технического задания на проектирование СМИС.
Техническое задание (ТЗ) на проектирование СМИС разрабатывается в соответствии с ГОСТ
34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы и с учетом требований
СТУ на создание и эксплуатацию СМИС (в случае их разработки), ГОСТ Р 22.1.12, ГОСТ Р 22.1.132013 и иных нормативных документов РФ, устанавливающих требования в сфере обеспечения
безопасности зданий и сооружений Рекомендуемая структура ТЗ на проектирование СМИС
представлена в приложении Г ГОСТ Р 22.1.13-2013.
Если разработано СТУ на СМИС, тогда в ТЗ на СМИС необходимо учесть все требования
СТУ (включая выявленные объекты и объемы мониторинга), а также возможно какие то
специфические требования самого Заказчика. Если СТУ не разрабатывалось, тогда необходимо,
согласовав все решения с Заказчиком, сначала определится с объектами мониторинга, далее с
объемами мониторинга и с остальными требованиями, учитывая требования указанные в ГОСТе на
СМИС.
Разработка раздела СМИС.
Проектная документация по СМИС разрабатывается в соответствии с исходными данными,
выдаваемыми органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а
в случаях, предусмотренных законодательством, территориальным органом МЧС России по
соответствующему субъекту Российской Федерации.
В соответствии с требованиями СТУ на СМИС (или с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005, в
случаях когда СТУ не разрабатывалось) определяется состав раздела СМИС, т.е. будут ли
дополнительно разрабатываться подсистемы СМИК (система мониторинга инженерных
конструкций) и СУКС (система управления в кризисных ситуациях).
В соответствии с примерным содержанием тома СМИС приведенным в приложениях к СТУ
на СМИС (если СТУ разрабатывалось) необходимо сформировать сам том.
Экспертиза
Проектная и рабочая документация по СМИС оформляется в соответствии с государственными
стандартами СПДС и ЕСКД и иными действующими нормативными документами и проходит
экспертизу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
После получения положительного заключения экспертизы один экземпляр проектной документации
по СМИС в составе подраздела ПМ ГОЧС может направлятся в уполномоченный орган
соответствующего субъекта РФ для осуществления в установленном порядке государственного
надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера при эксплуатации объекта капитального строительства.
Исходные данных, необходимые для разработки СМИС должны включать:
─ исходные данные для разработки ПМ ГОЧС,
─ технические условия на подключение СМИС объекта к органам повседневного управления
РСЧС, технические условия для связи и управления в кризисных ситуациях в зданиях и
сооружениях объекта (при необходимости);
─ перечень угроз, дестабилизирующих факторов, контроль которых должен осуществляться
СМИС для предупреждения аварий, чрезвычайных ситуаций;
─ общие требования по объему мониторинга СМИС источников угроз ЧС и дестабилизирующих
факторов:
─ технологических систем (процессов), систем инженерно-технического обеспечения
зданий и сооружений;
─ инженерных (несущих) конструкций и оснований зданий и сооружений,
─ опасных природных процессов и явлений;
─ требования к структуре и порядку функционирования СМИС;
─ требования к средствам связи и информационного обмена СМИС:
─ между компонентами СМИС;
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─
─
─
─
─
─
─
─

─ с органами повседневного управления РСЧС;
─ с контролируемыми технологическими системами и системами инженернотехнического обеспечения объекта;
требования по обеспечению связи и управления в кризисных ситуациях в зданиях и
сооружениях объекта;
требования к программно-техническим комплексам СМИС;
требования к регламентам действий дежурно-диспетчерских служб объекта, органов
повседневного управления РСЧС при получении сообщений СМИС;
требования к регламентам обеспечения функционирования системы связи и управления в
кризисных ситуациях при ликвидации на объекте аварий, ЧС, пожаров;
требования к порядку разработки, согласования и утверждения документации СМИС
(проектной, рабочей, эксплуатационной);
требования к перечню и содержанию мероприятий для обеспечения работ по вводу в действие
СМИС объекта;
требования к перечню и содержанию мероприятий по эксплуатации СМИС объекта,
дополнительные требования, которые учитываются в ходе создания и эксплуатации СМИС.

Застройщик или технический заказчик проектной документации по запросу разработчика СМИС
обеспечивает подготовку и выдачу исходных данных для разработки СМИС.
В состав исходных данных для проектирования могут включаться исходные данные на разработку
СМИС в составе перечня мероприятий ГОЧС, выдаваемые уполномоченным органом Перечень
исходных данных приведен в приложении Б
Рекомендуемый перечень запрашиваемых у застройщика или технического заказчика
исходных данных для проведения проектных работ по СМИ:
 Копия задания на разработку проектной документации объекта, согласованного
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
 Исходные данные уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
 Согласованные застройщиком специальные технические условия на создание СМИС;
 Общая пояснительная записка по объекту, включая основные технико- экономические
показатели (площадь, этажность, высота, заглубление ит. п);
 Раздел проекта «Архитектурные решения»;
 Раздел проекта «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
 Отчеты по инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям;
 Расчеты несущей способности конструкций, расчеты конструкций на нагрузки и воздействия;
 Расчетная (компьютерная) модель (при наличии)
 Материалы о проведении геотехнического мониторинга (мониторинга конструкций на этапе
строительства) (при наличии);
 Разделы проекта по технологическим системам и процессам, автоматизированным системам
управления технологическими процессами, системам противоаварийной защиты, системам
автоматизации, диспетчеризации, безопасности, связи, противопожарной защиты и другим
системам инженерно-технического обеспечения (При отсутствии предоставляются
технические задания на соответствующие разделы проектной документации);
 Технические условия на подключение СМИС к органу повседневного управления РСЧС
 Технические условия на разработку системы связи и управления в кризисных ситуациях;
 Декларации промышленной безопасности (для реконструируемого объекта) (при наличии).
С целью контроля за качеством производства работ к разработке раздела СМИС и разделов
«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» будут привлекаться организации, прошедшие
добровольную аккредитацию в МЧС России. Приказом министра МЧС от 25.10.2004г. №485 «Об
утверждении порядка добровольной аккредитации организаций осуществляющих деятельность в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА»  Допуск проектного СРО № П-175-6672267359-03
Служба поддержки главных инженеров, отделов ГО, ЧС, ПБ, ОТ и ТБ и т.д. и т.п.
+7 (343) 253-55-32 elitregion@yandex.ru +7-922-22-89-987

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» регламентирован
порядок аккредитации. В частности, аккредитации подлежат организации, осуществляющие
следующие виды деятельности: разработка разделов «Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений; проведение проектноконструкторских работ по созданию программно-технических средств автоматизированных систем
мониторинга, управления безопасностью и жизнеобеспечением критически важных объектов;
проведение мониторинга зданий и сооружений.
Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА» обладает необходимыми разрешениями на проведение
этих работ, включая разработку всех этапов проекта СМИС. Наш коллектив опытных,
дипломированных специалистов осуществит разработку СМИС любой сложности и согласует ее
качественно и в удобные для Вас сроки.
Нормативная база
1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ
2. ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования (с
Изменением N 1)
ГОСТ Р от 28 марта 2005 года №22.1.12-2005
3. ГОСТ Р 22.1.14-2013 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы информационновычислительные структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами
зданий и сооружений. Технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р от 25 октября 2013 года №22.1.14-2013
4. ГОСТ Р 22.1.13-2013 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской
обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий
и сооружений. Требования к порядку создания эксплуатации;
ГОСТ Р от 25 октября 2013 года №22.1.13-2013
5. СТО 62101177.4.1-2009 Структурированная система мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений. Требования по созданию. Стандарт НП «Объединение ОРСКБ»
СТО, Стандарт организации от 08 сентября 2009 года №62101177.4.1-2009
6. «Технические требования к программно-техническим комплексам структурированных систем
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) объектов,
сопрягаемых с органами повседневного управления РСЧС (Муниципального и территориального
уровней». Утверждены Заместителем министра МЧС России 09.09.2011 г.
7. Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие требования.
МЧС РФ, 2008.
8. Методика оценки систем безопасности и жизнеобеспечения на потенциально опасных объектах,
зданиях и сооружениях, МЧС РФ, 2003.
9. ГОСТР 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства.
10. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 22 марта 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 года №145
11. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
12. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(с изменениями на 21 июля 2014 года)
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ
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 Срывают сроки, транжирят время, подводят по
всем статьям
 Не проходите проверки, теряйте на штрафах
 К разработке привлекают дилетантов и
проходимцев за мизерные зарплаты
 Не следуют интересам заказчика, не вникают в
методики и требования законодательства
 Неоправданно завышается или подозрительно
занижается цена или берётся «с потолка»
 Вам «не приятно» работать с неконкретными
людьми
 Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за
цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или
желание шиковать псевдо-разработчиков
 Контрольные и надзорные органы наказывают
Вас
 Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не
за что не отвечает?

 100% гарантия оптимальности цены и сроков –
мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы
подешевле»
 Прозрачность деятельности и подробные
отчеты в процессе решения поставленных задач
 Индивидуальный подход – в обязательном
порядке
 Гарантия качества зафиксирована в договоре,
реальная проверка качества – на каждом этапе
 Детальный анализ специфики деятельности,
учёт интересов, возможностей, требований и
пожеланий
 Мы не бросаем своих клиентов ни на одном
этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный
цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных
болей
 Результаты наших работ – без замечаний!
 Защита интересов заказчика во всех
контрольных и надзорных органах
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