


Федеральный Закон № 123 
ФЗ " Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности" устанавливает

«каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности.  Система обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты включает в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности». (Согласно ч. 3 ст. 5)

В целях выполнения требований данной статьи разработан 
сервис АСО ПБ

Является единственной сертифицированной системой 
обеспечения пожарной безопасности по реализации 

организационно-технических мероприятий пожарной безопасности.



Кроме того,
система 
АСО ПБ 

помогает:



Упростить и автоматизировать ведение пожарной безопасности объекта, 
Обеспечить надежное хранение информации и документации, исключить утерю 

важных документов, Повысить уровень безопасности объекта и граждан от 
пожаров, 

а ответственных лиц и руководителей - от административных и уголовных 
наказаний

•



Получать помощь экспертов в онлайн режиме. 

Получать своевременное уведомления об изменениях нормативных требований 
ПБ. Эксперты в режиме реального времени отслеживают изменения. 

Система сама сформирует необходимые разделы согласно требованиям норм. 



• При появлении изменений в нормах, система
атвоматически указывает индикатор красным цветом
в соотвествующем разделе, призывая Вас обратить
внимание.

• При переходе в раздел Вам предоставляется готовая
форма для загрузки данных.

• А также указывается ссылка a выдержка из
нормативного документа.



Получать формы документов, 
установленные нормами

•



Получать напоминания на электронную почту о предстоящих 
мероприятиях, в целях исключения нарушения сроков и периодичности 

выполнения норм

•



Осуществлять централизованное дистанционное 
наблюдениеза состоянием пожарной безопасности объектов

•



Разграничить права доступа между участниками процессов 
обеспечения ПБ (например, можно дать доступ обслуживающей 

компании только для размещения документации (без прав 
удаления и корректирования) только по той системе, которую она 

обслуживает), что позволит снизить затраты Вашего времени.

При этом система сама напоминать подрядчику о необходимости 
своевременного выполнения мероприятий и размещения 

документов.



Упростить прохождение документарной проверки;
Повысить вероятность прохождения проверок без административных 

взысканий

•



В настоящее время хозяйствующие 
субъекты окружены хаосом!
Им редко кто может помочь.



Им трудно разобраться в огромном 
количестве норм



Для изменения сложившейся ситуации Государством делается 
акцент на цифровизацию и автоматизацию организационных 

процессов. 
В нашем случае Аккредитованные эксперты следят в онлайн 

режиме за тенденциями, изменениями норм и законов, 
взаимодействуют с МЧС, профсообществом, - структурируют 

знания и опыт в упорядоченный формат



В онлайн режиме Эксперты передают 
данные

Администраторам сервиса АСО ПБ



А заинтересованные лица получают:
- понятную 
- простую 

- структурированную
- упорядоченную

- автоматизированную цифровую 
систему,

призванную облегчить и
обезопасить трудовую 

деятельность ответственных лиц



Система сертифицирована, апробирована на объектах 
Владимирской области 

и получила положительные отзывы  пользователей



Законодательные и нормативные 
основания

• Согласно требованиям ч.1 ст. 5 Федерального Закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно ч. 3 ст.
5 Федерального Закона № 123 3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

• Согласно изменений в нормативно-правовых актах РФ в области пожарной безопасности установлена
необходимость ведения журнала эксплуатации систем (Постановление Правительства от 16 сентября 2020 г. №
1479 «Об отверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».)

• Также введены требования Федеральным Законом ФЗ 248 (с 2021 года) Статья 23 Категории риска причинения
вреда (ущерба) a индикаторы риска нарушения обязательных требований:

• ч. 7. При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц проводится с учетом
следующих сведений (при их наличии):

• 1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) a
предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

• 2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности;
• 3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) органу к своим информационным

ресурсам;
• Вместе с тем, Статья 26 ФЗ 69 устанавливает: «Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

осуществляется посредством создания a использования в системе обеспечения пожарной безопасности
специальных информационных систем a банков данных (далее - информационных систем), необходимых для
выполнения поставленных задач».

• В настоящее время АСО ПБ является единственной системой обеспечения пожарной безопасности в части
реализации организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, направленной на
исполнение требований указанных Законов a нормативно-правовых актов.

• Вместе с тем, программный сервис направлен на реализацию Указа Президента РФ от 1 января 2018 г. № 2 «Об
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период
до 2030 года» в части создания автоматизированных систем управления, создание межведомственной
автоматизированной системы сбора a анализа информации о состоянии пожарной безопасности объектов защиты, а
также обмена такой информацией, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".


