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Настоящий руководящий документ (в дальнейшем - РД) распространяется на технические средства
(в дальнейшем - ТС) установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации (в дальнейшем - установки ПА и ОПС), смонтированных на объектах
народного хозяйства, независимо от их ведомственной принадлежности, и обслуживаемых
предприятиями Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления (в
дальнейшем - Минприбор).
РД устанавливает назначение, состав, объекты стандартизации и правила наименования
комплекса нормативно-технических документов «Система технического обслуживания и ремонта
технических средств пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации (в дальнейшем - СТОИРПАС)».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. СТОИРПАС - совокупность взаимосвязанных средств, документации технического
обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления
работоспособности ТС установок ПА и ОПС.
1.2. Комплекс документов СТОИРПАС предназначен для нормативно-технического обеспечения
системы технического обслуживания и ремонта ТС установок ПА и ОПС.
1.3. Требования комплекса документов СТОИРПАС должны быть направлены на:













обеспечение работоспособности ТС установок ПА и ОПС в процессе эксплуатации, при пожарах
(загораниях) и несанкционированных проникновениях;
снижение затрат времени, труда и средств на выполнение технического обслуживания (в
дальнейшем ТО) и ремонта ТС установок ПА и ОПС.
1.4. В состав комплекса документов СТОИРПАС входит совокупность общетехнических и
организационно-методических отраслевых стандартов и руководящих нормативных документов.
1.5. Комплекс документов СТОИРПАС включает в себя следующий состав классификационных
групп:
общие положения;
требования к СТОИРПАС, в том числе конкретных видов ТС и установок ПА и ОПС, как объектов
ТО и ремонта;
требования к организации ТО и ремонта;
требования к технологическим процессам ТО и ремонта;
требования к материально-техническому обеспечению ТО и ремонта;
правила оценки качества ТО и ремонта.
1.6. Состав групп комплекса документов СТОИРПАС конкретных видов ТС и установок ПА и ОПС в
общем случае должен соответствовать составу групп документов указанных в п.1.5.
1.7. Объекты стандартизации ТО и ремонта ТС установок ПА и ОПС по каждой группе документов
комплекса СТОИРПАС приведены в справочном приложении.
1.8. Наименования документов СТОИРПАС составляются в следующем порядке:
указывается наименование комплекса документов СТОИРПАС;
указывается наименование объекта стандартизации.
В случае, когда документы СТОИРПАС распространяются на конкретные ТС или установки ПА и
ОПС, после наименования СТОИРПАС следует указывать наименование этих изделий.

1.9. Документы СТОИРПАС могут совмещать два и более объектов стандартизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых объектов стандартизации ТО и ремонта ТС установок ПА и ОПС по каждой
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Оценка качества работы исполнителей
РД
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер листа (страницы)
Номер Подпис Дата
Дата
изменени измененног замененног новог аннулированног документ
ь
внесени введени
я
а
я изм.
я
о
о
о
о
изм.

ПЛАН
основных мероприятий по внедрению руководящего документа
«Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок
пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Основные положения.»
Основные мероприятия
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выполнения
IУ кв. 1988 г

1. Размножение и рассылка
руководящего документа предприятиям и
организациям согласно перечня
2. Изучение РД и разработка
IУ кв. 1988 г.
организационно-технических
мероприятий по подготовке к внедрению
документа
3. Оказание методической помощи при
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разработке мероприятий
4. Внедрение мероприятий на
I кв. 1989 г.
предприятиях и организациях
5. Своевременная информация
Систематически
держателей учтенных экземпляров о
внесении изменений
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