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Законность установки
шлагбаумов и ворот: 
новые правила и 
запреты МЧС с 2021 года

С 1 января 2021 вступили в силу новые
противопожарные правила, утвержденные
постановлением Правительства РФ от
16.09.2020г. № 1479, согласно которым с 
начала 2021 года шлагбаумы, рамки, 
сдвижные ворота, мешающие въезду
пожарной техники во дворы домов, 
становятся вне закона и должны быть
переоборудованы, демонтированы или
поставлены постоянное визуальное
регулирование (диспетчеризацию).
В случае задержки транспорта служб 112 
из-за долгого открытия шлагбаума или
ворот предусмотрена Административная
и/или Уголовная ответственность в 
зависимости от степени нанесенного вреда.
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“ «Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую 
разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, 
установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для 
обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при 
организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки 
шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при 
устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.»

DETECTORSIREN.RU

Цитата из п. 71 постановления Правительства 
Российской федерации №1479 от 16.09.2020



Чем грозит
не соответствие
новым требованиям
Новые требования официально снимают ответственность с 
экстренных служб в случае, если они приняли решение
сносить заграждение. При этом демонтаж ограждающего
устройства грозит и в случае проверки соответствия правилам
пожарной безопасности. Согласно статьи 20.4 КоАП РФ, 
предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа на граждан от 2 000 до 3 000 рублей, на
должностное лицо от 6 000 до 15 000 рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, от 20 000 до 30 000 тысяч
рублей; на юридическое лицо от 150 000 до 200 000 рублей.

Согласно статье 124.1 УК РФ «Воспрепятствование оказанию 
медицинской помощи» за препятствование въезду на 
территорию двора машине скорой предусматривается 
штраф до 80 000 р., если это привело к тяжелому вреду для 
здоровья человека. А в худшем случае, если «скорая» не 
смогла оперативно въехать во двор и человек умер до ее 
приезда, то ответственному уже грозит до 4 лет лишения 
свободы.
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Как обеспечить
режим

беспрепятственного
доступа?

К шлагбауму, воротам подключить устройство
аварийного доступа модели SOS112 
(акустический детектор сирен экстренных
служб, управляющий автоматикой).
Модель SOS112 была разработана в России и 
является самый бюджетным и надежный
вариантом для обеспечения
беспрепятственного проезда экстренных
служб к домам или предприятиям, исключая
этапы ввода кодов, поиска ключей и пульта
дистанционного управления.
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Какая цена?
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17 550 руб.
без абонентской 

платы

120 000 руб.
+ 5 500 руб. 

абонентская плата 
в месяц

ВИДЕО ДЕТЕКТОР

АКУСТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТОР

от 140 000
руб.

+ 7 000 руб. 
абонентская плата 

в месяц

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ!

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯШтраф 
до 200 000 руб. 

Лишение свободы 
до 4 лет*

* если экстренная служба не смогла 
оперативно въехать во двор и человек 
умер до ее приезда, то ответственному 
грозит до 4 лет лишения свободы.



Что надежнее?
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Бесперебойная работа 
в режиме 24/7

Автоматический пропуск 
экстренных служб

Ждать 
несчастного 
случая или 

инспектора. 
Штраф

до 200 000 руб. 
Лишение свободы 

до 4 лет*
* если экстренная служба не 

смогла оперативно въехать во 
двор и человек умер до ее 

приезда, то ответственному грозит 
до 4 лет лишения свободы.

Работа с диспетчером
Высокий риск сбоев при 

двухсторонней работе связи 
GSM и человеческий фактор

Детекция менее 80%
Высокий риск сбоев с видео. 
В период осень-зима-весна 
распознавание менее 40%



Акустический детектор 
сирен экстренных служб.
Модель: SOS112

• ТОЧНОСТЬ
Высокая селективность. Обнаруживает сигналы: YELP, 
WAIL, HI-LO, AIR-HORN, при давлении от 90 до 125 дБ

• НАДЕЖНОСТЬ
Защита корпусов IP65 с собственным блоком питания  
и специальным защитным микрофонным капсюлем

• КАЧЕСТВО
Автоматизированное промышленное производство и 
100% проверки качества на акустическом стенде

• ДОСТУПНОСТЬ
Экономичный и надежный вариант для обеспечения 
беспрепятственного проезда экстренных служб
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https://vk.com/wall-204479284_24

Испытания акустического детектора сирен SOS112

https://vk.com/wall-204479284_24


Тел: +7 905 641 30 02
г. Калуга, ул. Карпова 13, офис 8М
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