
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 5 февраля 2007 года N 64 

               "Об утверждении и введении в действие 

                   "Правил пожарной безопасности в 

         Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 01-06)" 

     (регистрационный N 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 3 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8773 

 

     В соответствии  с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 октября 2003  года  N  339-З-III  "О  пожарной  безопасности  в 

Приднестровской  Молдавской  Республике"  (САЗ  03-41) в действующей 

редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 

2002   года   N   174-З-III   "О  порядке  проведения  проверок  при 

осуществлении государственного контроля  (надзора)"  (САЗ  02-31)  в 

действующей  редакции,  Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 февраля 2016 года N 90 "Об  утверждении  Положения, 

системы   и   штатной   численности   Министерства   внутренних  дел 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 16-8)  с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными   указами   Президента   Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2016 года N 184 (САЗ  16-19),  от  6 

декабря  2016  года  N  508  (САЗ 16-49),  от 30 декабря 2016 года N 

66 (САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года N 174 (САЗ 17-12),  от 19  июня 

2017  года  N  378  (САЗ  17-26),  от  4 ноября 2017 года N 622 (САЗ 

17-45), от 18 декабря 2017 года N 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 

года N 19 (САЗ 18-4),  от 12 марта 2018 года N 86 (САЗ 18-11),  от 5 

апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14),  от 14 мая 2018 года N 172  (САЗ 

18-20),  от 25 мая 2018 года N 195 (САЗ 18-21),  от 24 сентября 2018 

года N 359 (САЗ 18-39),  от 24 декабря 2018 года N 477 (САЗ  18-52), 

от 10 января 2019 года N 2 (САЗ 19-1),  от 12 февраля 2019 года N 38 

(САЗ 19-6),  Приказом Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской  Республики  22  января  2007  года  N 25 "Об утверждении 

Положения "О  Государственном  пожарном  надзоре  в  Приднестровской 

Молдавской  Республике"  (регистрационный  N 3842 от 28 февраля 2007 

года)  (САЗ  07-10),  в  целях  конкретизации  порядка  установки  и 

обслуживания  автоматических  (автономных)  установок пожаротушения, 

автоматических установок  пожарной  сигнализации,  установок  систем 

противодымной защиты и систем оповещения людей о пожаре, приказываю: 

 

     1. Внести  в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года N 64 "Об утверждении  и 

введении  в действие "Правил пожарной безопасности в Приднестровской 

Молдавской Республике (ППБ 01-06)"  (регистрационный  N  3849  от  3 

марта   2007   года)  (САЗ  07-10)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными приказами  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  20  октября  2009  года  N  399 (САЗ 10) 

(регистрационный N 5104 от 30 декабря 2009 года) (САЗ 10-1),  от  29 

декабря  2016  года  N 504 (САЗ 17-13) (регистрационный N 7775 от 24 

марта 2017 года) следующие изменения: 

 

     а) в  части  третьей  пункта  16  Приложения  к  Приказу  слова 

"Управлением   пожарной  и  аварийно-спасательной  службы  (далее  - 



УПАСС)"  заменить  словами  "Управлением  пожарной  охраны  Главного 

управления  по  чрезвычайным  ситуациям  Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - УПО ГУпЧС МВД ПМР)"; 

 

     б) по всему тексту Приложения к  Приказу  аббревиатуру  "УПАСС" 

заменить аббревиатурой "УПО ГУпЧС МВД ПМР"; 

 

     в) пункт 34 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "34. Автоматические   (автономные)   установки   пожаротушения, 

автоматические  установки  пожарной  сигнализации,  установки систем 

противодымной защиты,  системы оповещения людей о пожаре должны быть 

выведены  на  пульт  централизованного  наблюдения субъекта охранной 

деятельности  (диспетчерский  пункт)  или  на  посты   ведомственной 

(вневедомственной) охраны. 

     Руководитель организации   обеспечивает   исправное   состояние 

систем  и  средств  противопожарной  защиты  объекта (автоматических 

(автономных)  установок  пожаротушения,   автоматических   установок 

пожарной   сигнализации,   установок  систем  противодымной  защиты, 

системы оповещения людей о пожаре,  средств  пожарной  сигнализации, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 

устройств в  противопожарных  преградах)  и  организует  не  реже  1 

(одного)   раза  в  квартал  проведение  проверки  работоспособности 

указанных  систем   и   средств   противопожарной   защиты   объекта 

специализированной организацией,  имеющей разрешение на деятельность 

от УПО ГУпЧС МВД ПМР, с оформлением соответствующего акта проверки. 

     При монтаже,   ремонте   и   обслуживании  средств  обеспечения 

пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений   должны   соблюдаться 

проектные  решения,  требования  нормативных  документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических условий. 

     На объекте  должна  храниться  исполнительная  документация  на 

установки и системы противопожарной защиты объекта."; 

 

     г) пункт 96 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "96. Руководитель  организации  обеспечивает  в  соответствии с 

годовым   планом-графиком,   составляемым   с   учетом   технической 

документации  заводов-изготовителей,  и сроками выполнения ремонтных 

работ проведение регламентных работ по техническому  обслуживанию  и 

планово-предупредительному  ремонту  систем  противопожарной  защиты 

зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, 

автоматических    (автономных)   установок   пожаротушения,   систем 

противодымной защиты,  систем оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией). 

     В период выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  или 

ремонту,  связанных  с отключением систем противопожарной защиты или 

их элементов руководитель организации принимает необходимые меры  по 

защите объектов от пожаров."; 

 

     д) пункт 97 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "97. Диспетчерский   пункт   (пожарный   пост)   обеспечивается 

телефонной связью и ручными электрическими фонарями. 

     Руководитель организации  обеспечивает  наличие   в   помещении 

диспетчерского   пункта   (пожарного  поста)  инструкции  о  порядке 

действий дежурного персонала  при  получении  сигналов  о  пожаре  и 

неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 

     Для передачи текстов оповещения и управления  эвакуацией  людей 

допускается   использовать  внутренние  радиотрансляционные  сети  и 

другие сети вещания, имеющиеся на объекте."; 

 

     е) пункт 98 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "98. Перевод   установок  с  автоматического  пуска  на  ручной 

запрещается,  за исключением случаев,  предусмотренных  нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

     Устройства для  самозакрывания  дверей  должны   находиться   в 



исправном   состоянии.   Не   допускается  устанавливать  какие-либо 

приспособления,      препятствующие      нормальному      закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей (устройств).". 

 

     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить на 

начальника  Управления  пожарной  охраны  Главного   управления   по 

чрезвычайным  ситуациям  Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Направить  настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

 г. Тирасполь 

4 марта 2019 г. 

     N 99 

                                                                         

                                          


