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нию «неполадок». Вероятно, все эти схе-
мы сохранились до сих пор. 
В 2016 году приказом МЧС России 

приоритетное положение ПАК было 
отменено. Однако в Прикамье функци-
онируют только эти комплексы. Они 
установлены в 34 муниципальных рай-
онах и семи городских округах. Одна 
установка была приобретена за счёт 
федерального бюджета (как раз в 10-м 
отряде ФПС), 14 — за счёт краевого бюд-
жета (в рамках долгосрочной програм-
мы «Пожарная безопасность на тер-
ритории Пермского края, обеспечение 
нормативного состояния государствен-
ных и муниципальных учреждений 
Пермского края на период 2010–2014 
годов»), одна передана безвозмездно 
(14-му отряду ФПС по Пермскому краю 
в Кудымкаре), а 26 установлены силами 
и средствами частных инвесторов (пред-
положительно, СМП и ЦПМ).
Алексей Павлов говорит, что услу-

ги по программированию объектовых 
станций никогда не были бесплатными. 
Запрограммировать может та компания, 
у которой есть доступ к пультовому обо-
рудованию в пожарных частях. «Если не 
будет Павлова, будет Иванов, Петров, 
Сидоров, но доступ к пульту предусмо-
трен только для одной компании», — 
рассказывает эксперт. Бесплатно они 
переводят объектовые станции в боевой 
режим (после тестирования). 
Он поясняет, что до определённого 

времени в крае работали две аккредито-
ванные заводом-изготовителем фирмы. 
Они монтировали оборудование пример-
но за 60 тыс. руб. Появились другие ком-
пании, которые предлагали эти услуги за 
30 тыс. руб. По словам Павлова, на удоч-
ку попались порядка 100–150 учрежде-
ний (всего из 3,5 тыс. руб.). В итоге они 
получили за эти деньги просто короб-
ку с завода, и им доказывали, что нужно 
ещё доплатить за подключение. По фак-
ту монтаж оборудования обходился им 
в те же 60 тыс., просто оборудование они 
покупали в одном месте, а услугу по под-
ключению — в другом. 
По его словам, в руководстве по экс-

плуатации объектовых станций, которое 
выпускает «Аргус-Спектор», отдельно 
оговорено, что их программирование — 
это отдельная услуга и лицензируемый 
вид деятельности. 

Карагай не сдаётся

Если общеобразовательные школы 
сдались под натиском МЧС и приняли 
правила игры, то школы дополнитель-
ного образования продолжают отстаи-
вать своё право разыгрывать услуги по 
монтажу объектовых станций на торгах. 
В частности, с 2015 года спор с пожар-

ными ведут Карагайская детская музы-
кальная школа и Детско-юношеская 
спортивная школа Карагая. Объект им 
смонтировали и установили силами 
СМП, однако позже СМП предъявила им 
повышенный счёт за техобслуживание, 
и школы отказались от услуг компании. 
Тем более что СМП просила 10 тыс. руб., 
а спортивная школа нашла компанию, 
которая готова делать это за 1000 руб. 
Практически сразу же на объекте про-
пал сигнал, хотя при пробном запуске 
он был. Пришли пожарные и выписали 
штрафы на общую сумму 608 тыс. руб. 
Источник в администрации Карагай-

ского района говорит, что будто бы про-
слеживается связь между 23 ОНПР по 
Сивинскому и Карагайскому МР УНПР 
ГУ МЧС России по Пермскому краю и 
ЦПМ (представитель компании предло-
жил свои услуги школам, после того как 

те категорически отказались от СМП). 
С мая 2017 года руководители школ 
судятся с пожарными, но главный госу-
дарственный инспектор 23 ОНПР Миха-
ил Варанкин по сей день налагает на 
них штрафы за один и тот же состав пре-
ступления. «Они говорят, что, поскольку 
не проходит сигнал, мы должны быть 
привлечены к административной ответ-
ственности, — говорит собеседник. — 
А как он будет проходить, если обору-
дование не подключено? Я говорю им: 
подключите, и всё будет нормально».
Фактически после каждой проверки 

в школы будто бы приходит представи-
тель ЦПМ и обещает решить все про-
блемы с пожарными и подключением 
за 67 тыс. руб. В рамках дела об адми-
нистративном правонарушении Варан-
кин назначил проведение независимой 
экспертизы оборудования силами ФГБУ 
«Судебно-экспертное учреждение ФПС 
«Испытательная пожарная лаборато-
рия» по Пермскому краю». 
Интересно, что в день проведения 

экспертизы эксперты (ФГБУ плюс пред-
ставители ООО «Служба мониторинга — 
Уфа») посетили пожарную часть №80 в 
Карагае (там стоит пультовая установ-

ка). И исправное с утра оборудование 
(горели зелёные световые индикаторы) 
стало неисправным (индикаторы погас-
ли). Предположительно, они удалённо 
сбросили настройки.
Саму экспертизу проводила уфимская 

«Служба мониторинга»: представитель 
этой фирмы проводил манипуляции на 
объектовой станции. Директор спортив-
ной школы записал процесс проведения 
экспертизы на видео, где якобы видно, 
что специалист «Службы мониторинга» 
умышленно нажимает те кнопки, кото-
рые ему интересны, показывая, что стан-
ция не работает.
В многочисленных судах, гово-

рит собеседник в администрации рай-
она, всплыл один документ. Местные 
пожарные якобы просят ЦПМ, кото-
рый обслуживает их пульт, подключить 
спортивную школу, поскольку у них 
всё исправно. Сам ЦПМ тоже пошёл на 
уступки и «скинул» цену за техобслужи-
вание до 1250 руб. в месяц. Но школы 
упираются. 
Сейчас к этому делу подключилась 

Карагайская районная прокуратура. По 
её иску оно рассматривается в районном 
суде. Школы ждут, что после этого реше-
ния будут расставлены точки над «и». 
Глава Карагайского района Геннадий 

Старцев сообщил «Новому компаньону», 
что Карагай — небольшое село. «Мож-
но крикнуть на одном конце, а на дру-
гом услышать, а у них якобы сигнал на 
пульт не проходит, — говорит глава. — 
Там в одном здании три юрлица, и у 
одних проходит радиосигнал, а у других 
нет». По его словам, многие школы мон-
тировали оборудование не в аффилиро-
ванных организациях, но все они потом 
переписали договоры. 
Алексей Павлов говорит, что цена 

подключения карагайских школ состав-
ляет порядка 20 тыс. руб. «Из этих 

20 тыс. руб. было раздуто 17 судебных 
процессов на протяжении 2017 года, — 
рассказывает Павлов. — Суды в трёх 
инстанциях подтвердили, что и мы, и 
пожарный отряд действуем на закон-
ных основаниях. Казалось бы, есть 
решения, исполни их. Я не верю, что 
директора школ по собственной ини-
циативе бьются в судах из-за 20 тысяч 
рублей». По его словам, поскольку 
интересы школ в судах представляет 
районная администрация, это согласо-
ванная позиция.  
В частности, Пермский краевой суд в 

рамках рассмотрения апелляционной 
жалобы от 25 сентября 2017 года уста-
новил, что доказательств исправности 
оборудования представлено не было, а 
работы по монтажу, тестированию, про-
граммированию и пусконаладке объ-
ектовой станции не входят в полномо-
чия ГУ МЧС России по Пермскому краю. 
В постановлении заместителя председа-
теля краевого суда от 15 марта 2018 года 
подтверждается правомерность начис-
ления штрафов со стороны пожарных. 
Алексей Павлов считает, что масла в 

огонь подливают фирмы-конкуренты, 
которые в 2015–2016 году пытались дис-

кредитировать ГУ МЧС и ЦПМ. «Они не 
смогли отстоять свою правоту в судах и 
через УФАС, уголовное дело было пре-
кращено, — рассуждает Алексей Пав-
лов. — Карагай — это их последний 
оплот, они пытаются хоть что-то выжать 
из этой ситуации».

Позиция ГУ МЧС

В пресс-службе краевого МЧС «Ново-
му компаньону» сообщили, что по ФЗ 
«Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» системы 
пожарной сигнализации должны обе-
спечивать «подачу светового и звуко-
вого сигналов о возникновении пожа-
ра на приёмно-контрольное устройство 
в помещении дежурного персонала, 
а в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, 
Ф4.2 (то есть школах и детских садах)  — 
с дублированием этих сигналов на 
пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организа-
ции». Обязанность по исполнению дан-
ного требования лежит на руководите-
лях учреждений. 
Нормативно-правовыми актами РФ 

проведение работ по подключению объ-
ектовой станции к пультовому оборудо-
ванию не отнесено к государственным 
функциям и не является государствен-
ной услугой.
Соответственно, ни в одном субъек-

те Российской Федерации подразделе-
ния МЧС России такие работы само-
стоятельно не проводят, поскольку не 
имеют ни юридических оснований, ни 
технических специалистов и оборудова-
ния. Более того, согласно Положению о 
территориальном органе МЧС России 
(приказ МЧС России от 06.08.2004 №372) 
в задачи краевого управления МЧС не 

входит проведение работ по подключе-
нию объектовых станций. 
Наконец, деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремон-
ту средств обеспечения пожарной без-
опасности подлежит лицензированию. 
У ФПС лицензии нет. 
Учреждения самостоятельно выбира-

ют организацию для монтажа и обслужи-
вания технических средств, предназна-
ченных для вывода тревожных сигналов. 
ГУ МЧС и его подразделения в эти граж-
данско-правовые отношения не вмеши-
ваются, говорят в пресс-службе. ГУ МЧС 
не устанавливает ценовую политику и не 
владеет данными о стоимости услуг. 
Что касается предписаний УФАС, то 

согласно определению Верховного суда 
РФ от 06.06.2016 №310-КГ16-6780 дея-
тельность с использованием ПАК, уста-
новленных в подразделениях ФПС, осу-
ществляется исключительно в целях 
защиты населения, не имеет реально-
го экономического характера и не носит 
конкурентный характер. Поэтому она 
не может рассматриваться на предмет 
нарушения антимонопольного законо-
дательства. 
Пожарно-спасательные подразде-

ления исключены из числа организа-
ций, осуществляющих мониторинговые 
услуги по контролю за правильностью 
и исправностью автоматических систем 
противопожарной защиты.
Наконец, нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность 
МЧС России в области пожарной без-
опасности, «не регулируют порядок и 
условия ведения предприниматель-
ской деятельности, не устанавливают в 
этих целях связь МЧС России и его тер-
риториальных органов с деятельностью 
предпринимателей по извлечению при-
были».

Деньги мимо

Муниципальные власти смущает, что 
навязывание услуг отдельных компа-
ний, пусть и аккредитованных заводом-
изготовителем, существенно сказывает-
ся на стоимости услуг. Это значит, что 
бюджетные деньги расходуются неэф-
фективно: при наличии на рынке пред-
ложений по 1000 руб. за техобслужива-
ние подписывать контракт с фирмой, 
которая берёт за эти же услуги 10 тыс. 
руб., нерационально. За год набегает 
значительная сумма.
Приказом Министерства по регули-

рованию контрактной системы в сфе-
ре закупок от 11 декабря 2017 года была 
разработана типовая документация на 
право заключения контракта / граж-
данско-правового договора об оказа-
нии услуг по обеспечению дублирова-
ния сигналов о возникновении пожара 
от объекта защиты на пульт подразделе-
ния пожарной охраны. Им же утвержде-
ны предельные цены на услуги. 
На основании разработанной типовой 

документации в 2017 году объектами 
защиты были проведены торги на ока-
зание услуг по обеспечению дублирова-
ния сигналов о возникновении пожара 
от объекта защиты на пульт подразде-
лений пожарной охраны. Однако орга-
низации — победители конкурентных 
процедур не были допущены для уста-
новки соответствующего оборудования 
на территорию пожарно-спасательных 
частей, сообщил источник в Министер-
стве территориальной безопасности 
Пермского края. По информации «Ново-
го компаньона», минтербез направил 
эту информацию в прокуратуру с прось-
бой провести проверку.

Муниципальные власти смущает, 
что навязывание услуг отдельных 
компаний, пусть и аккредитованных 
заводом-изготовителем, существенно 
сказывается на стоимости услуг. 
Это значит, что бюджетные деньги 
расходуются неэффективно


