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СОБЫТИЕ

УТВЕРЖДЕНА ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
Меньше месяца остается до проведения Всероссийского совещания «Состояние и
перспективы развития производства пожарно-спасательной продукции и услуг в Российской
Федерации».
12 октября в МЧС России прошло рабочее совещание руководства Федеральной Палаты с главным
госинспектором по пожарному надзору Еникеевым Р. и его заместителем Шаклеевым С.Р., на
котором обсуждались основные вопросы подготовки мероприятия. Рассматривался план
проведения Совещания для дальнейшего утверждения министром МЧС.
16 октября Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. встретился с ВРИО
начальника академии ГПС МЧС России Супруновским А.М. Была утверждена дорожная карта по
подготовке и проведению Совещания.
К сегодняшнему дню сформирована и утверждена практически вся программа Совещания,
обозначены основные выступающие от органов исполнительной и законодательной власти,
объединений и организаций.
От организаций участников в адрес исполкома Федеральной Палаты продолжают поступать
предложения в доклад Председателя Палаты, выступления руководителей комитетов, а главное – в
итоговые документы Совещания, которые будут направлены в органы законодательной и
исполнительной власти.
Заканчивается формирование списка участников, это практически все крупные российские
предприятия пожарно-спасательной отрасли, в том числе и общественные организации.
Активно идёт проработка организации выставок и экспозиций участников.
На этой неделе члены Федеральной Палаты еще могут успеть представить рекламную продукцию
для формирования папок делегатов.
Организациям, которые еще не оплатили участие, рекомендуется сделать это до конца текущей
недели.
18 октября 2018г., psorf.ru

1

ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 254

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В РАСШИРЕННОМ
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9 октября 2018 года в Академии ГПС МЧС России
состоялось расширенное заседание Совета по
профессиональным
квалификациям
в
области
обеспечения безопасности в ЧС.
На повестке дня стояли такие вопросы, как «Основные
направления
развития
Национальной
системы
квалификаций в области обеспечения безопасности в ЧС в
среднесрочной перспективе 2018-2020гг.
В работе совещания принял участие вновь назначенный начальник Академии ГПС МЧС России
Супруновский Анатолий Михайлович.
Председатель Совета Кудрявцев В.В. в начале своего доклада проинформировал присутствующих
об избрании Мешалкина Е.А. Председателем Правления Федеральной Палаты и призвал
участников к активной работе с объединением.
О результатах работы СПК ЧС доложил заместитель председателя Сергей Воронов.
Общим решением членов комиссии, в перспективе на 20182020 гг. разработанная дорожная карта должна охватывать
решение задач по организации выявления новых, развитие
перспективных и актуализация традиционных профессий с
учетом внедрения современных технологий, развитие
системы
подготовки
кадров
в
соответствие
с
изменяющимися
требованиями
рынка,
развитие
и
поддержка сети центров оценки квалификаций, развитие
международного сотрудничества в рамках реализации
системы
независимой
оценки
квалификаций,
организационное и методическое обеспечение развития
системы квалификации в области обеспечения безопасности в ЧС, развитие системы квалификаций
отрасли, определение стратегии развития кадрового потенциала в рамках отрасли.
Также на заседании был сформирован новый состав СПК ЧС. От Федеральной Палаты в состав
Совета был избран Председатель Правления Мешалкин Е.А. 
10 октября 2018г., http://school-of-safety.ru/novosti/vserossiyskie-novosti/616-rasshirennoe-zasedanie-soveta-poprofessionalnym-kvalifikaciyam-v-oblasti-obespecheniya-bezopasnosti-v-chs.html
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КОНТРОЛЬ

РОССИЯНЕ СМОГУТ ЧЕРЕЗ
СЕТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПУБЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ
Каждый желающий сможет контролировать соблюдение требований пожарной безопасности
на любом общественном объекте. Об этом говорится в законопроекте, который готовится к
рассмотрению в Госдуме. Возможности для этого предоставит Федеральный реестр
индикаторов пожарных рисков, передает газета «Известия».
Проект уже запущен в тестовом режиме и размещен в открытом доступе. Отмечается, что к 2020
году заполнение реестра станет обязательным.
Программа, которая позволит дистанционно фиксировать нарушения обязательных требований
пожарной безопасности на объекте, была разработала Национальным союзом организаций в
области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ). Как сообщил президент ассоциации Сергей
Серегин, она строится на системе индикаторов – минимальных требований к объекту, в число
которых входит работоспособность сигнализации и системы оповещения, наличие первичных
средств пожаротушения и др.
По мнению Серегина, негосударственный контроль не заменит обычные проверки Госпожнадзора,
но снизит нагрузку на законопослушные организации. Он заявил, что необходимо создать условия,
при которых визит инспектора не влияет на уровень пожарной безопасности, которая всегда должна
быть. Как подчеркнул Серегин, это «абсолютно прозрачный дистанционный контроль».
18 октября 2018г., http://www.c-inform.info/news/id/70364

НАЗНАЧЕНИЯ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ

В системе МЧС России прошел ряд назначений на должности начальников региональных
управлений МЧС России.
9 октября заместитель главы МЧС России Андрей Гурович представил личному составу нового
начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области. С сегодняшнего дня
генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков официально назначен руководителем
территориального органа.
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Мероприятие проходило в торжественной обстановке. В нём приняли участие представители
органов местной власти, спасатели и пожарные региона, ветераны службы.
12 октября министр Евгений Зиничев представил личному составу нового начальника Главного
управления МЧС России по Калининградской области. Указом президента на эту должность
назначен полковник внутренней службы Аркадий Ожигин.
«Уверен, что вы справитесь со всеми задачами, поставленными перед Главным управлением. Люди
от нас ждут эффективной работы и своевременной помощи», - подчеркнул Е. Зиничев.
Он также наградил калининградских спасателей, отличившихся во время тушения пожаров и
спасении людей при самых разных происшествиях. «Гордитесь своей профессией и ещё раз
благодарю за службу», - сказал министр.
15 октября 2018 года полковник внутренней службы Руслан Владимирович Назаров назначен
начальником Главного управления МЧС России по Мурманской области.
На должность начальника Главного Управления МЧС России по Чукотскому автономному округу
назначен подполковник Валерий Игоревич Данилов.
Также в октябре начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко
представил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву назначенного начальника Главного
управления МЧС России по Кемеровской области полковника внутренней службы Алексея
Шульгина. 
16 октября 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33920400/

БЮДЖЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИТ
РАСХОДЫ НА БОРЬБУ СО
СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ

Финансирование госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в ближайшие три года будет увеличено в среднем на 0,3% — до 550 млрд рублей.
Об этом сообщил замминистра МЧС России Павел Барышев на заседании Комитета Госдумы по
бюджету и налогам в четверг.
В целом в реализации госпрограммы будут задействовано 10 федеральных ведомств, которые будут участвовать в исполнении трёх подпрограмм и одной целевой федеральной программы.
В 2019 году кабмин намерен направить на эти цели 180,5 млрд рублей, в 2020 году — 185,6 млрд
рублей, а в 2021 году — 188 млрд рублей.
18 октября 2018г., https://www.pnp.ru/politics/pravitelstvo-uvelichit-raskhody-na-borbu-so-stikhiynymi-bedstviyami.html
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ВАСИЛИЙ ПИСКАРЕВ:
ПРИНЯТЫЙ ЗАКОН О
«ДОГОВОРНЫХ» ПОЖАРНЫХ
СЛУЖБАХ ПОВЫСИТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РАБОТЫ
Пискарев В.И., глава Комитета по безопасности
Государственной Думы Российской Федерации

и

противодействию

коррупции

Подразделения Федеральной противопожарной службы, созданные для охраны имущества
организаций от пожаров на договорной основе, смогут не перечислять вырученные средства
в бюджет, а оставлять на своём балансе. Соответствующий закон, принятый Госдумой 10
октября, повысит эффективность работы таких подразделений, рассказал «Парламентской
газете» Василий Пискарев.
«Мы приняли в третьем чтении законопроект внесённый Правительством, касающийся повышения
эффективности работы отдельных подразделений пожарной охраны, работающих на договорной
основе. Они обеспечивают пожарную безопасность на договорной основе на нефте- и
газопромыслах и других пожароопасных объектах. И ту прибыль, которую они получают, принятый
нами закон разрешает им использовать для того, чтобы поднимать свою собственную материальнотехническую базу, — сказал Пискарев. — Это позволит им иметь современное оборудование,
современное обмундирование, современные средства защиты. Вот в этой части, поднимая
материально-техническую оснащённость таких подразделений, мы обеспечиваем надлежащую
противопожарную защищённость».
Кроме того, депутат рассказал, что в ближайшее время Правительство даст заключение по
законопроекту, подготовленному Пискаревым и его коллегами по итогам расследования трагедии в
торговом комплексе «Зимняя вишня». «Мы проанализировали причины пожара в Кемерове, да и
вообще происходящих пожаров в стране. И обнаружили, что органы Госпожнадзора приступают к
своей работе, когда уже объект возведён и устранять имеющиеся нарушения гораздо сложнее.
Тогда мы пришли к выводу, что Госпожнадзор должен не выявлять нарушения, которые после
строительства и сдачи объекта уже труднее исправить, а находить их на ранней стадии
строительства», — сообщил парламентарий.
Дело в том, что до 2007 года Госпожнадзор имел такие права, однако после это положение было
отменено. «По результатам проведённых проверок, сегодня 17 тысяч зданий имеют
неудовлетворительное состояние эвакуационных выходов, несколько тысяч объектов имеют в
неудовлетворительном состоянии системы пожаротушения. Если бы органы пожарного надзора
имели возможность проконтролировать проектную документацию на соблюдение СНИП и
техрегламентов, то, конечно, многие нарушения были бы выявлены заранее и не надо было бы
сейчас закрывать эти объекты, не надо перепланировать и дополнительные капвложения вносить»,
— пояснил Василий Пискарев.
После первого чтения законопроекта депутаты намерены провести широкое общественное
обсуждение инициативы. «В формате «круглого стола» или парламентских слушаний пригласить к
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диалогу руководителей торговых центров и других объектов с массовым скоплением людей, чтобы
узнать их позицию, предложения собственников, арендаторов этих площадей и учесть в
дальнейшей работе над законом, — сказал Пискарев. — Мы хотим, чтобы наши граждане, когда они
идут в магазин или собираются отдохнуть, сходить в кино, чувствовали себя защищёнными от
возможных негативных последствий в случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной
ситуации».

11 октября 2018, https://www.pnp.ru/social/piskarev-prinyatyy-zakon-o-dogovornykh-pozharnykh-sluzhbakh-povysit-effektivnostikh-raboty.html

СОТРУДНИЧЕСТВО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА И ВДПО
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

22 октября состоялась рабочая встреча руководства Федеральной Палаты (Председатель
Правления Мешалкин Е.А., председатель исполнительного комитета Шведков О.К.) с
президентом ВДПО Кудрявцевым В.В. и заместителем председателя Совета по
профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в ЧС Вороновым
С.П.
В ходе встречи стороны обсудили основные проблемы пожарно-спасательной отрасли, а также
наметили варианты сотрудничества всех организаций.
Главным событием встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральной
Палатой и Всероссийским добровольным пожарным обществом.
В рамках соглашения стороны предполагают совместное участие в разработке и реализации основ
государственной политики в сфере предупреждения пожаров; создание нормативно-правовых и
экономических условий для расширения объемов производства и реализации пожарно-технической
продукции, работ и услуг, создания дополнительных рабочих мест, привлечения ресурсов
предприятий и организаций сферы пожарной безопасности к разработке дополнительных
профессиональных и специальных (отраслевых) программ для обучения специалистов отрасли.
Организации также предполагают поддерживать усилия российских предпринимателей,
направленных на производство современных качественных товаров и формировать условия для
активного продвижения инновационных отечественных разработок в сфере обеспечения пожарной
безопасности.
22 октября 2018г., http://www.psorf.ru
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НОРМОТВОРЧЕСТВО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
ЗАСЕДАНИЯХ ТК 274 «ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
16 октября Председатель Правления Мешалкин Е.А. принял участие в заседании подкомитета
ТК 274/ПК 5 "Экспертиза сводов правил". 19 октября состоялось заседание подкомитета ТК
274/ПК1 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», в котором помимо руководства
Палаты приняли участие многие члены объединения.
На заседании были рассмотрены следующие проекты нормативных документов:
- № 1 ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод определения группы пожарной
опасности кровельных материалов»
- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод
испытания»
- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод
испытания»
- ГОСТ (IEC 60695-1-12:2015) «Испытания на пожарную опасность. Часть 1-12. Руководство по
оценке пожарной опасности электротехнической продукции. Техника пожарной безопасности»,
- ГОСТ «Средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе. Общие технические
условия»,
- ГОСТ «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения
огнезащитной эффективности»,
- ГОСТ «Средства огнезащиты для железобетонных конструкций. Общие требования. Метод
определения огнезащитной эффективности»,
- ГОСТ «Средства огнезащиты кабелей. Методы определения огнезащитной эффективности»
В обсуждении документов приняли активное участие члены Федеральной Палаты: АО «Тизол»
(заместитель главного инженера по развитию Кузнецов Е.Б.), АО НПО «Унихимтек» (директор по
науке, д.х.н. Годунов И.А.), ООО «АРГУС-СПЕКТР» (заместитель генерального директора Кокшин
В.В.), ООО ИЦ «Прозаск» (генеральный директор Антонов С.П.).
Многие предложения и замечания членов Федеральной Палаты скорректировали проекты решений
ВНИИПО, а по отдельным вопросам было принято решение отложить процедуру утверждения
ГОСТов до согласования со всеми заинтересованными членами ТК.
На сегодняшний день из 90 организаций, входящих в состав ТК 274, членами Федеральной Палаты
являются 13 организаций. Руководство объединения надеется на активную работу и поддержку
экспертов отрасли для формирования грамотной и профессиональной отраслевой нормативной
базы, способствующей развитию и продвижению продукции и услуг отечественных
производителей.
28 сентября 2018г., http://www.psorf.ru
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ДАТА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
ОТМЕТИЛА ОЧЕРЕДНУЮ
ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

9 октября специальная пожарная охрана МЧС России отметила 71 год со дня основания.
Главная задача службы - предотвращение пожаров и других чрезвычайных происшествий на
стратегически важных предприятиях страны, деятельность которых направлена на
укрепление суверенитета нашего государства.
В рядах специальной пожарной охраны - порядка 16 тысяч высококвалифицированных
специалистов, круглосуточно охраняющих объекты оборонно-промышленного комплекса, ракетнокосмической, авиационной и судостроительной промышленности. Кроме того, в зоне
ответственности огнеборцев службы свыше 400 населённых пунктов.
Специальная пожарная охрана включает в себя 50 специальных управлений, 1 судебно-экспертное
учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» с
секторами на объектах атомной и ракетно-космической промышленности, 298 специальных
пожарно-спасательных частей, имеющих на вооружении сотни единиц современной техники, в том
числе многофункциональные робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты,
для защиты от огня 296 особо важных и режимных организаций, 40 закрытых административнотерриториальных образований. 
09 октября 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33909569/

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ СЛУЖБ СПАСЕНИЯ
ОБОЙДЕТСЯ ШУТНИКАМ В 5 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
Депутаты Мосгордумы предлагают ужесточить наказание для лиц, которые звонят в службы
спасения ради шутки. Нарушителям грозят штрафы по 5000 рублей и исправительные
работы. Предложение рассмотрят в Госдуме.
Службы «101», «102», «103» и «104» работают на безвозмездной основе. Как только поступает
звонок, сигнализирующий о необходимости оказать помощь, они немедленно срываются на место
вызова. Но иногда бригады выезжают к месту происшествия впустую, из-за чьей-то глупой шутки,
сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.
К примеру, на Ямале с начала 2018 года на пульт пожарно-спасательных служб поступило 49 670
сообщений о вызове, 1152 из них – ложные.

8
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Сегодня за такие нарушения предусмотрен штраф 1000-1500 рублей. Мосгордума предлагает
ужесточить наказание для хулиганов: ввести штрафы по 5000 рублей и 200 часов исправительных
работ. Если Госдума утвердит эти изменения, их внесут в Кодекс об административных
правонарушениях РФ.
– Очень часто ложные вызовы пожарных происходят в случаях, когда человек принимает за пожар
дым пригоревшей пищи, разжигаемых костров или водяной пар, кажущийся на расстоянии
задымлением, – отмечает диспетчер ПЧ-1 Салехарда Светлана Вшивцева. – Пожарные оперативно
приезжают на место вызова и не обнаруживают пожара. Но, в любом случае, лучше всегда вовремя
позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и позволить даже небольшому реальному
возгоранию превратиться в пламя, уничтожающее все на своем пути. 
18
октября
rubley.html

2018г.,

https://ks-yanao.ru/obshchestvo/lozhnyy-vyzov-sluzhb-spaseniya-oboydetsya-shutnikam-v-5-tysyach-

ОМСКИЙ РЕЛАКСКАБИНЕТ ДЛЯ
ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ

В Туле прошёл финал конкурса «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки в системе
МЧС России». Первое место присуждено релакскабинету специализированной пожарноспасательной части федеральной противопожарной службы по Омской области.
Комната была обустроена четыре года назад, а в декабре 2016 года дооборудована современной
психофизиологической техникой.
«Наиболее востребованы оказались однодневные программы оперативного восстановления
работоспособности, так как чаще всего сотрудники обращаются с жалобами на состояние
функционального напряжения, информационные перегрузки, состояние утомления – чувство
вялости, усталости, состояние монотонии – чувство апатии, сонливость», – цитирует 9 октября
психолога МЧС Наталью АРТАМЕНКО пресс-служба. 
09 октября 2018г., http://kvnews.ru/news-feed/omskiy-relakskabinet-dlya-pozharnyh-i-spasateley-priznan-luchshim-v-rossii

ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ППСО
ВКЛЮЧАТ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
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На днях успешно завершились четырехдневные испытания нового автомобиля АЦ 5,0-100 на
шасси МАЗ.
Пожарная машина изготовлена на Варгашинском заводе ППСО специально для ПАО «Транснефть»
- крупнейшей в мире нефтепроводной компании, оператора магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов.
Инженеры и рабочие предприятия в течение нескольких месяцев создавали эту техническую
новинку. Главное отличие конструкции данного автомобиля от серийных заключается в установке
двух насосных агрегатов, работающих в согласованном режиме, что обеспечивает точное
дозирование
пенообразования.
Кроме
того
на
автомобиле
установлена
система
автоматизированного управления подачей воды и пенного раствора: основной и дублирующий
пульты дистанционного управления позволяют оператору управлять системами, не покидая кабину
боевого расчета.
Приемочной комиссией, в составе которой работали представители Транснефти и специалисты
аккредитованных лабораторий, был проведен комплекс испытаний, который включал в себя
проверку насосной установки, систем автоматизированного пеносмешения, определения
характеристик напора и расхода воды и водопенного раствора, а также статической устойчивости.
Проверялись также максимальная геометрическая высота подъема воды 7,5 метров, тормозные,
скоростные и эргономические параметры.
Положительный вердикт, вынесенный комиссией, содержит рекомендацию о включении АО
«Варгашинский завод ППСО» в реестр поставщиков ПАО «Транснефть», что дает право на участие
в аукционах компании по приобретению данной продукции. 
15 октября 2018г., http://nm45.ru/news/obshchestvo/vargashinskiy-zavod-ppso-vklyuchat-v-reestr-postavshchikov-pao-transneft

ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Технические комитеты Федеральной Палаты продолжают активную работу над
формированием предложений к проектам нормативных документов, разрабатываемых
профильными министерствами и отраслевыми организациями.
Так, на прошлой неделе предложения Федеральной Палаты по проекту закона №518816-7 были
направлены в Минстрой России, МЧС России и в Комитет Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции и организацию НОПРИЗ. Этот проект закона планирует внесение
принципиальных изменений в существующую систему рассмотрения и согласования проектносметной документации и надзора в области пожарной безопасности, в том числе за объектами
нового строительства. Например, в отношении ст.54 Градостроительного Кодекса РФ «2.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство с участием
10
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должностного лица органа федерального государственного пожарного надзора» внесено
следующее предложение Федеральной Палаты: «Существенно ограничить состав объектов,
подлежащих строительному контролю с участием должностного лица ФГПН по следующим
основаниям: не содержит каких-либо исключений по аналогии с ч.2 ст.49 Градостроительного
Кодекса РФ (для большинства объектов в этом нет особой необходимости и поэтому это
целесообразно для ограниченной части объектов и только за завершающей стадии их
строительства и ввода в эксплуатацию; не содержит обоснования в требуемых бюджетных ресурсах
для реализации (кадровых, финансовых, организационно-технических) и т.д., которые у МЧС в
настоящее время для выполнения рассматриваемых функций отсутствуют».
Большое значение в этой работе имеет активность самих членов Федеральной Палаты.
Компания ООО «Фототех» представила свои предложения к СП по навесным вентилируемым
фасадам.
Свои предложения к проектам сводов правил по проектированию СПС и АУПТ направили компании
ООО «СТЦ Дормастер» и ООО «Донская пожарная компания».
Предложения к сводам правил по системам противопожарной защиты в Федеральную Палату
направила компания ООО «Каланча, ГК Пожтехника, а также ассоциация НСОПБ.
Предложения к проекту межгосударственного стандарта «Средства огнезащиты древесины и
материалов на ее основе» направила компания ООО «НПО НОРТ».
Рассмотрение документов экспертами разных организаций позволяет формировать наиболее
объективные и профессиональные заключения, которые в дальнейшем направляются Федеральной
Палатой в соответствующие министерства и ведомства. 
02 октября 2018, psorf.ru

ЗА 6 ЛЕТ В РОССИИ
РАЗРАБОТАЮТ И
АКТУАЛИЗИРУЮТ 791 ГОСТ И
СП ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2019-2024 годах в России планируется разработать и актуализировать 791 свод правил и
ГОСТ в сфере строительства и проектирования. Об этом говорится в паспорте нацпроекта
«Жилье и городская среда», который утвержден президиумом Совета при Президенте России
по стратегическому развитию и национальным проектам.
В документе уточняется, что в рамках нацпроекта, который реализуется с октября 2018 года по 31
декабря 2024 года, прогнозируется разработка 110 и актуализация 216 сводов правил. За шесть лет
планируется также разработать 131 стройстандарт и актуализировать 333 ГОСТа.
По итогам текущего года в рамках нормативно-технического регулирования, которое курируется
Минстроем России, предполагается разработать 16 сводов правил и 31 ГОСТ, а также
актуализировать 42 СП и 44 стандарта.
Совершенствование нормативно-технического регулирования ведется Минстроем на базе
Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в
11
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строительстве. К началу 2018 года фонд нормативных технических документов составил 314 сводов
правил (из которых 184 – новые, 130 – содержат положения, актуализированные за последние 3
года) и 1080 стандартов.
Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев в интервью «СГ» отмечал, что в 90-х и начале 2000
годов государство фактически не разрабатывало нормативно-технические документы для
стройотрасли, этим занимались участники рынка на свои средства. В результате, в техническом
нормировании образовался дефицит, что приводило к технологическому отставанию отрасли.
Поэтому, по словам министра, ведомством была проведена инвентаризация документов, выявлены
те, которые нуждаются в пересмотре, изменении и актуализации, определены сферы, где
требовалась разработка новых СП. Эта теперь уже системная работа будет продолжаться,
подчеркивал глава Минстроя.
11 октября 2018г., http://www.minstroyrf.ru/press/stroitelnaya-gazeta-za-6-let-v-rossii-razrabotayut-i-aktualiziruyut-791-gost-i-spdlya-stroitelstva/

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
SECURIKA ST. PETERSBURG
С 30 октября по 1 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в ВК «Ленэкспо» состоится
27-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения
безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.
Посещение выставки будет полезно представителям торговых компаний, монтажных и проектных
организаций, охранных предприятий, а также руководителям и специалистам служб безопасности,
отделов противопожарной защиты и IT-подразделений коммерческих и государственных
предприятий различных отраслей.
Выставка предлагает широкий выбор оборудования и технических средств для обеспечения
безопасности и противопожарной защиты от крупнейших торговых домов и дилеров продукции.
В рамках выставки пройдет большое количество деловых мероприятий, переговоры с
руководителями компаний-участников, а также профессиональные консультации от технических
специалистов.
Для бесплатного посещения выставки можно получить электронный билет на сайте www.securikaspb.ru. 
https://www.securika-spb.ru/ru-RU
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ДАТЫ ОТРАСЛИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Союзмультфильм» разместил на YouTube
31 октября 1957 года – Указом Президиума
Верховного Совета СССР учреждена медаль «За новую серию «Простоквашино», в которой пес
Шарик решит узнает о своем отце-пожарном. Об
отвагу на пожаре».
этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе киностудии.
Ноябрь 1944 года - Президиумом Верховного
Совета СССР был учреждён знак «Отличный
пожарник». Награждение указанным знаком
производилось вплоть до 1970 года, когда
взамен был учреждён знак «Отличник пожарной
охраны».
02 ноября 1939 года – Постановлением СНК
СССР № 1816 утверждено «Положение о
пожарной охране сельских населенных пунктов».
«Седьмой эпизод нового «Простоквашино»
Согласно положению, во всех населенных
«Гены героя» появился на официальном
пунктах должны быть созданы ДПД.
YouTube-канале «Союзмультфильма». Шарик
узнает,
что
он
потомок
пожарного.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Взволнованный этой новостью, он решает пойти
по стопам отца. Но у Печкина есть другая версия
25 октября – День таможенника.
рождения Шарика. В ходе новой серии героям
предстоит узнать истинную биографию друга», 01 ноября – День рождения Ащеулова Евгения
сказали в пресс-службе.
Георгиевича, генерального директора ООО
"Пожарно-технический
информационный
В
пресс-службе
«Союзмультфильма»
испытательный центр", Вице-президента ОООР отметили, что режиссером нового эпизода
"Федеральная Палата пожарно-спасательной «Простоквашино» стала Анна Кузина.
отрасли и обеспечения безопасности".
В предыдущих сериях «Простоквашино» к
традиционным героям мультсериала в деревне
присоединились грызун Тама-тама и младшая
сестра дяди Федора Вера Павловна. В
мультсериале кот и пес «веселили коров»,
Матроскин худел ради пижамы, Шарик пытался
«запостить котика» в блог, а Печкин искал
сбежавшее из клиники чудовище.
Всего за два года создатели планируют
выпустить 30 новых серий мультфильма.

Источник: https://lenta.ru/news/2018/10/10/sharik/
Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-
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