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Новый указ о пожарной безопасности стал
важнейшим документом для сотрудников МЧС
Главной
целью
Основ государственной
политики в области
пожарной безопасности
является
обеспечение
необходимого
уровня
защищенности
личности,
имущества,
общества и государства
от пожаров. Для её
достижения
будет
предпринят ряд мер по
улучшению
работы
пожарной службы.
В них входят:
- оценка пожарных рисков на территории Российской
Федерации, определение комплекса задач по их предотвращению;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области
пожарной безопасности с учетом оценки риска причинения вреда
(ущерба) третьим лицам в результате пожара;
- внедрение технических регламентов Евразийского
экономического союза, устанавливающих единые требования к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
- установление требований пожарной безопасности в
отношении объектов защиты специального назначения;
- развитие системы негосударственного контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности;
- повышение качества обучения личного состава
подразделений всех видов пожарной охраны. И многие другие.
http://tver.fm, 11 января 2018

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ИТОГИ

Итоги 2017 года: нормативы, ЧП, новые производства и инновации

Нормативы
2018 году в наследство от предыдущего перешел вопрос нормативного
регулирования в области защиты металлоконструкций от углеводородного
горения. Поскольку до сих пор не принято соответствующих методов испытания
огнезащитных покрытий, актуален этот вопрос будет и в году грядущем. Помимо
этого, активно продолжается разработка стандартов для деревянного
домостроения. Трендовое для Европы напрвление постепенно закрепляется и в России. Так, в
Зеленограде было возведено первое высотное офисное здание с использованием конструкций из
дерева. Компания Good Wood построила четырехэтажный деловой центр Good Wood Plaza высотой
19,5 метров. Уже сформировГаны СП с указанием требований пожарной безопасности к
общественным и жилым зданиям с использованием деревянных конструкций. ВНИИПО МЧС
подготовил первую редакцию «Методики расчета фактических пределов огнестойкости и классов
пожарной опасности несущих деревянных конструкций».
Третьей значимой для этого года темой стало обсуждение нормативного регулирования в
области высотного строительства. В разработке сразу четыре СП: «Здания и комплексы высотные.
Требования пожарной безопасности», «Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений.
Правила производства работ», «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации» и «Здания и
комплексы высотные. Планировка и застройка территорий». Предполагается, что утверждены они
будут в 2018 году.
Помимо этого, в 2017 году были уточнены правила безопасности для храмов, внесены
изменения в ГОСТ, касающийся оборудования противодымной защиты, ГОСТ про автоматические
установки и модули газопорошкового пожаротушения, а также принят Технический регламент «О
требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».
Крупные ЧП
2017 год запомнится крупными пожарами, связанными с возгоранием облицовки зданий. В
начале этого года на юго-западе столицы горел ТЦ «РИО». В июне случился пожар на лондонской
высотке Grenfell Tower. В обоих случаях пламя распространялось по пожароопасной обшивке,
выполненной с использованием алюминия. Похожее возгорание произошло в начале августа на
верхних этажах небоскреба The Torch в Дубае. Огонь также распространялся по стенам здания с
внешней стороны. После этого случая власти Дубая призвали собственников высоток заменять
пожаробезопасную облицовку на негорючую. Вместе с экспертами по безопасности власти
прорабатывают методы ограничения распространения пожаров в старых зданиях с горючей
алюминиевой обшивкой. Небезопасным материалом была облицована горевшая в сентябре
гостиница Torn Haus в Ростове. Там возгорание началось с обшивки здания.
Пожалуй, одним из самых трагичных и резонансных ЧП 2017 года стал сентябрьский
пожар в одесском лагере «Виктория». Тогда сгорел один из четырех деревянных корпусов, погибло
три ребенка. В здании не была подключена система пожарной безопасности. Согласно акту
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выполненных работ, огнезащитным лаком покрывали лишь некоторые части конструкции.
Постепенно становятся известны новые детали причин пожара. Сейчас полиция
расследует возможный сговор и преступное хищение средств в ходе строительства.
Среди крупных ЧП нефтегазового сектора можно выделить пожары на «ЛукойлНижегороднефтеоргсинтез», «Новокуйбышевской
нефтехимической
компании», «Коксохиммонтаж-Волга», Royal Dutch Shell, на нефтеперекачивающей станции
«Калейкино» («Транснефть»), «Орскнефтеоргсинтез», Атырауском НПЗ (Казахстан), а также на
австрийской газораспределительной станции.
Новые производства
В 2017 году сразу несколько компаний анонсировали реализацию проектов по
производству сырья или огнезащитных материалов. Например, в индустриальном парке
«Богословский» (Краснотурьинск) появится завод по выпуску негорючей теплоизоляции из
переработанного стекла. До 3 тысяч км огнестойкого кабеля намерена выпускать компания
«Экокабель» в ОЭЗ «Моглино». В 2018 году начнет реализацию проекта по выпуску базальтового
волокна мощностью до 15 тысяч тонн военно-промышленный комплекс «Новосибирский завод
искусственного волокна» (НЗИВ, госкорпорация «Ростех»). Завод по производству непрерывного
базальтового волокна появится в г. Минеральные Воды. Предприятие ежегодной мощностью 5
тысяч тонн волокна возведут за два года.
«Композитная долина» появится на территории ОЭЗ «Узловая». В кластер вошли три
предприятия ГК «Унихимтек». На выпуске огнезащитных, теплоизоляционных и АКЗ материалов
будет специализироваться «УТМ». «ТЕНЗОГРАФ» – на производстве высокотемпературных
композиционных уплотнительных материалов для герметизации оборудования и трубопроводов и
климатических панелей. «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» – на выпуске малотоннажного химпроизводства.
http://www.ogneportal.ru, 29 декабря 2017г.
МОНИТОРИНГ

Авиация МЧС России будет применяться
для мониторинга ледовой обстановки на водоемах
Сибирский региональный центр МЧС России будет
применять авиацию для мониторинга ледовой обстановки и
обеспечения безопасности населения. Для этого планируется
задействовать 10 вертолетов Ми-8 и беспилотные летательные
аппараты.
Повышенный уровень внимания к ледовой обстановке, особенно к ледовым переправам и
зимникам, вызван теплой погодой. Из-за недостаточной толщины льда в ряде регионах до сих пор
не действуют запланированные к открытию переправы: из 1020 открыты чуть более 500, из 164
зимников работают только 90. Поэтому люди, рискуя жизнью, совершают несанкционированные
выезды на лед, которые нередко приводят к трагическим происшествиям.
Накануне в Иркутской области на реке Лена под лед провалился грузовой автомобиль.
Водитель попытался пересечь водоем вне ледовой переправы. К счастью, в результате
происшествия никто не пострадал.
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Для мониторинга ледовой обстановки, профилактики несчастных случаев на воде,
обнаружения несанкционированных ледовых переправ и мест массового выхода рыбаков на лед.
При обнаружении «опасных» мест, информация о них будет передаваться региональным и
муниципальным властям для принятия соответствующих мер.
В настоящее время вертолеты Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России несут
постоянное дежурство в 10 регионах – Красноярский край, Республика Хакасия, Иркутская область
(Сибирь), Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Камчатка, Сахалин, Якутия
(Дальний Восток), Свердловская область (Урал).
На следующей неделе применение вертолетов Ми-8 для авиапатрулирования и
мониторинга за ледовой обстановкой планируется в Республики Хакасия, Ханты-Мансийском
автономном округе и Свердловской области.
http://www.mchs.gov.ru, 12 января 2018г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Виктор Тимонов: «Если проект пройдет,
то это даст развитие пожарной безопасности»

В перспективе ближайших 3-5 лет в центре Новосибирска должен
появиться 150-метровый небоскреб с жилыми помещениями. Появление в
Новосибирске нового объекта анонсировал главный архитектор города Виктор
Тимонов 20 декабря. Для Новосибирска это станет самым высоким зданием,
которое, по мнению члена союза архитекторов России Игоря Поповского,
практически обозначит въезд в исторический центр города. Идея построить
жилую высотку принадлежит известному новосибирскому застройщику
Владиславу Крючкову, который построил жилой комплекс Milk House.
О подробностях проекта самого высокого в городе здания и его месте в общем облике, РБК
Новосибирск беседовал с Виктором Тимоновым.
—Расскажите, что будет представлять собой небоскреб в центре города?
—Пожалуй, не стоит называть так этот объект. Небоскребом называют здания, у которых
больше 50 этажей. Здесь только 43 этажа. Но для Новосибирска, в контексте существующей
застройки, здание будет самым высоким.
Разработчики старались выдерживать традиции конструктивизма. Для Новосибирска это
характерный образ застройки.
Это будет не вычурная, барочная архитектура, а очень лаконичная и современная
постройка.
Кроме этого, около здания в пяти уровнях благоустроят территорию в виде
террасированного парка с висячими садами. Для Новосибирска это очень необычно, но если все
получится, то объект будет уникальным.
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—Какие аспекты с точки зрения выбора месторасположения учитывались?
—Когда строили метрополитен, между мостом и зданием управления МВД осталась дыра,
котлован. На этой территории позднее стали размещать шиномонтажные и авторемонтные
организации. Их уберут, а здание закроет эту дыру, сделает вид более гармоничным.
— Какие технологические особенности у нового здания?
—С точки зрения технологий ничего особенного, но там будет сложность с фундаментом,
поскольку по геологии это береговая линия реки Каменка. Кроме этого, основу здания составит
монолитный железобетонный каркас. Все остальное ничем не отличается, но, поскольку объект
повышенной этажности, у МЧС к нему будут высокие требования. Я не уверен полностью, что с
этой точки зрения Новосибирск готов к постройке такого здания.
Но если проект пройдет, то это даст развитие пожарной безопасности. Я имею ввиду
средства эвакуации людей с верхних этажей. Пока эта тема не обсуждается, но при согласовании
объекта и вводе его в эксплуатацию такие вопросы встанут в полный рост.
—Как в целом архитектурное сообщество восприняло проект здания?
—В целом довольно тепло. Но здание привлекает внимание как профессионалов, так и
обычных жителей города, и я думаю, что еще будет много обсуждений и сломанных копий.
—Как впишется здание с точки зрения гармонии среды?
— Смотрите, в городе очень много точечных объектов, которые не очень гармонизируют
среду. Взгляните на панораму — они то там, то здесь. Когда появляются лидирующие по этажности
здания, они примиряют этот хаос и собирают все пространство вокруг себя.
Так было в Москве. Раньше силуэт города формировали «сталинки», теперь Москва-Сити.
Все остальное присело. Так и здесь, объект сконцентрирует на себе внимание и станет городским
ориентиром. Другие постройки останутся рядовыми, за исключением, конечно же, таких объектов
как НОВАТ или ТЮЗ.
https://nsk.rbc.ru, 09 января 2018г.

СОБЫТИЯ
НАДЗОР

Совет Федерации одобрил новый порядок проведения
публичных слушаний по градостроительным вопросам

Законопроект Минстроя России, предусматривающий совершенствование института
публичных слушаний по градостроительным вопросам одобрен Совет Федерации.
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На
сегодняшний
день,
перед
принятием
различных
градостроительных решений проводятся публичные слушания, которые
предусматривают исключительно собрание граждан. Кроме того,
действующая система не предусматривает регистрации участников
слушаний, что не позволяет их идентифицировать, в том числе при
проведении контрольных мероприятий. Как следствие, выявить объективное мнение большинства
граждан по градостроительному проекту не представляется возможным.
Это подтверждается большим количеством жалоб участников публичных слушаний на
многочисленные нарушения их прав: собрания проводятся в неудобное, как правило, в рабочее
время, в документах не учитываются предложения и замечания участников публичных слушаний,
высказанных в ходе собрания.
Чтобы максимально полно учитывать мнение граждан, законопроектом предлагается
перейти к процедуре общественных обсуждений, которая уже предусмотрена законом об
общественном контроле. Люди могут направить в письменной форме предложения и замечания в
адрес органа местного самоуправления, в том числе и через Интернет. У граждан, не имеющих
доступа к интернету, будет возможность оставить свои отзывы в книге учета посетителей
экспозиции проекта.
Результаты обсуждения будут находиться в публичном доступе с содержанием
аргументированных выводов о целесообразности или нецелесообразности учета представленных
предложений и замечаний. Сведения об участниках
http://www.minstroyrf.ru, 28 декабря 2017г.

РЕГИОНЫ

В пилотные регионы РФ поступило спецоборудование для борьбы с пожарами

Специальное оборудование для борьбы с пожарами получили пилотные регионы
Российской Федерации.
Как сообщают РИА Новости, лесопожарные машины, радиостанции и оборудование связи
были направлены в Московскую, Воронежскую области, Республику Коми, а также Хабаровский и
Красноярский края.
Так, например, Хабаровский край получил автомобиль ГАЗ, КамАЗ и два спутниковых
терминала мобильной системы Globalstar GPS 1700–02 R, а Московская область получила от
Хабаровского края триста единиц бортового оборудования «Навик-Про», которое дает возможность
спасателям в кратчайшие сроки обнаружить и ликвидировать возгорание в лесу.
По словам специалистов МЧС, современное оборудование повысит оперативность пожарных
отрядов, обеспечит высокий уровень координации подразделений, а, следовательно, позволит
эффективнее противодействовать пожарам в лесных массивах.
https://ru-bezh.ru, 12 января 2018г.
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КОНТРОЛЬ

МЧС проведет рейды из-за новых правил пожарной безопасности

МЧС намерено проводить «профилактические рейдовые осмотры» в связи со вступлением
в силу поправок в Правила противопожарного режима, которые, в частности, запрещают
выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. Об этом РБК сообщил директор департамента
надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.
«В профилактические рейдовые осмотры входят не только представители надзорных
подразделений, туда включаются и представители муниципальной службы, и органы
исполнительной власти субъектов. Будем реагировать на жалобы, на задымления», — сказал
Еникеев, отметив, что система уже апробирована.
По его словам, поправки позволят «уже сейчас подготовиться к летнему периоду»: они
направлены на предотвращение возгораний сухой травы и перехода пожара на другие объекты.
Человеку, впервые нарушившему правила, грозит предупреждение. «Если люди не
понимают, нужно включать административные механизмы: суммы штрафов варьируются до 4 тыс.
руб., в условиях противопожарного режима — до 5 тыс. руб. Если мы имеем в виду должностных
лиц, то это 15–20 тыс. руб., в отношении юридических лиц — до 200 тыс. руб., а в условиях
противопожарного режима — до 400 тыс. руб.», — добавил Еникеев.
30 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее
изменения в Правила противопожарного режима. Документ запрещает выбрасывать окурки из окон
поездов и автомобилей. Новые требования предъявляются в том числе к владельцам и арендаторам
земельных участков, а также членам садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений. Их обязали регулярно убирать мусор и косить траву. Кроме того, сено, солому и
дрова запретили складировать на расстоянии менее 15 м от оси линий связи.
https://www.rbc.ru, 10 января 2018г.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В России заработала единая информационная система
жилищного строительства
С января в России заработала единая информационная
система жилищного строительства наш.дом.рф. Воспользоваться
информационной платформой могут граждане, организации –
участники строительства, контролирующие органы, органы власти,
профессиональные участники жилищного рынка. Об этом 10 января
сообщил журналистам глава Минстроя России Михаил Мень.
По словам министра, единая информационная система жилищного строительства обеспечит
полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы.
«Она станет единой площадкой, содержащей актуальную, достоверную информацию по жилищной
7
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сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности»,
- подчеркнул Михаил Мень.
В системе размещаются данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонда содействия
реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных
организаций, а также Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Оператором
системы выступил единый институт развития в жилищной сфере АИЖК.
Глава Минстроя России рассказал, что в системе будут представлены такие показатели как:
анализ потенциала жилищного строительства, плотность застройки, предоставление земельных
участков, оперативный мониторинг активности в жилищном строительстве, прогноз ввода жилья,
мониторинг финансового состояния застройщика, статистика жилищного фонда, направления
использования и обеспеченность удобствами жилищного фонда. «Кроме того, консолидирована
информация по доле пустующего жилья, статистика по продажам, индексы цен. Отдельный блок
посвящен ипотеке: доля сделок с ипотекой, количество ипотечных заёмщиков, условия ипотечного
кредитования, информация о кредиторах», - отметил Михаил Мень.
Для застройщиков и контролирующих органов в единой информационной системе работает
личный кабинет. Через него застройщики могут размещать в единой информационной системе
жилищного строительства проектные декларации, информацию о строящихся объектах и иные
документы в соответствии с требованиями закона. Также в личном кабинете они смогут получать
актуальную информацию о состоянии номинального счета в Фонде защиты прав гражданучастников долевого строительства, а также формировать выписку по операциям по счету за
выбранный период.
Одновременно в личном кабинете у контролирующих органов есть возможность
ознакомиться с проектными декларациями, просмотреть информацию о застройщиках и
строящихся объектах, а также размещать в единой информационной системе жилищного
строительства необходимые документы. На сегодняшний день в личном кабинете зарегистрировано
425 застройщиков.
Единая информационная система жилищного строительства создана в рамках поручения
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова и
Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав
граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
http://www.minstroyrf.ru, 10 января 2018г.

РЕГИОНЫ

Первые гости уже успели посетить музей пожарной охраны в новом году
В рамках Года культуры безопасности в музее Пожарной охраны Республики Крым
продолжаются познавательные экскурсии для крымских школьников, студентов, а также
всех жителей и гостей Крымского полуострова, передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК.
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Музей открыт для жителей Республики в любой день. Так, сегодня двери уникальной
экзпозиции открылись для учеников 1-го класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6
им. В.А. Горишнего» и их родителей.
Во время экскурсии дети смогли узнать об истории возникновения пожарно-спасательной
службы на территории полуострова, о развитии средств пожаротушения от конно-бочечного хода
до современных автомобилей, а также о распространенных причинах возникновения пожаров и их
последствиях.
Ребята и их родители смогли увидеть собственными глазами уникальные и оригинальные
экспонаты такие как: старинный ручной пожарный ствол, которому более 160-ти лет, оборудование
для тушения пожаров тех времен, а также ручной пожарный насос, без которого ранее не
обходилась ни одна команда огнеборцев. Здесь и муляжи первой пожарной каски, и настоящая
боевая одежда прошлого века. Главное, что ребята смогли не только все увидеть, но и потрогать и
даже примерять на себя эти удивительные экспонаты.
Во время познавательной лекции, в рамках Года культуры безопасности особое внимание
директором музея было уделено правилам и основным безопасности жизнедеятельности.
«В рамках Года культуры безопасности нам важно научить не только детей, но и взрослых
правильно и своевременно обращаться за помощью к профессиональным спасателям. Это значит
оценить риск, набрать нужный номер, правильно описать ситуацию и назвать точный адрес, —
отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. —
Каждый день двери нашего музея открыты для новых гостей. Именно такие встречи позволят
школьникам прикоснуться к истории пожарного дела и в то же время повысить знания в области
безопасности жизнедеятельности».
https://kianews24.ru, 13 января 2018г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
"Вертолеты России" поставили в Китай противопожарные Ка-32А11ВС

Холдинг "Вертолеты России" поставил два средних
многоцелевых вертолета Ка-32А11ВС пожарным Управления
общественной безопасности китайского города Циндао, сообщили
журналистам в пятницу в пресс-службе компании.
"Холдинг "Вертолеты России" поставил партию из двух средних
многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС пожарному управлению Управления общественной
безопасности города Циндао. Машины будут использоваться для пожаротушения, в том числе
в условиях городской застройки, и проведения спасательных операций", — говорится в сообщении.
В соответствии с ранее заключенными контрактами, холдинг "Вертолеты России" в 2017
году поставил различным китайским заказчикам пять вертолетов Ка-32А11BC. Кроме того,
на данный момент заключены контракты на поставку за рубеж еще пяти вертолетов данного типа. В
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рамках подписанных соглашений вертолеты Ка-32А11ВС будут впервые поставлены в Таиланд
и Турцию, добавили в пресс-службе.
"Российские вертолеты, и в особенности Ка-32А11ВС, пользуются популярностью
у китайских заказчиков благодаря своим летно-техническим характеристикам и широким
возможностям применения. Это неприхотливые и работоспособные машины. Мы ожидаем, что
в скором времени портфель заказов на этот вертолет расширится", — приводятся в сообщении
слова заместителя гендиректора компании Александра Щербинина.
Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов
предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ,
сложных мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней
подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования
и поддержки операций спецслужб.
Вертолет подходит для спасения людей, тушения лесных пожаров и борьбы с огнем
в высотных зданиях. В течение многих лет эта машина применяется в борьбе с природными
и техногенными пожарами в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной
Корее, Индонезии и других странах.
https://realty.ria.ru, 29 декабря 2017

Новые стандарты в области пожарной безопасности
утверждены в Беларуси
Постановлением Государственного комитета по стандартизации №89 от 11 декабря
2017 года внесены изменения в некоторые стандарты пожарной безопасности, сообщили
БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Так, актуализированы требования и ссылочные технические нормативные правовые акты в
части электромагнитной совместимости; доработаны терминологические статьи с учетом
технического регламента Евразийского экономического союза 043/2017 "О требованиях к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" и техническим регламентом
Таможенного союза 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением".
Документом также конкретизированы отдельные требования к модулям порошкового
пожаротушения и материалам для создания тестовых очагов пожара; либерализованы требования к
испытуемым образцам и отдельным методам испытаний. Кроме того, актуализированы и
дополнены методы функциональных испытаний оповещателей; расширены в соответствии с
современными нормами требования и методы испытаний на помехоустойчивость и
помехоэмиссию. Еще одной новацией стала корректировка требований и методов климатических и
механических испытаний оповещателей. Изменения вступят в силу с 1 марта 2018 года.
http://gp.by, 06 января 2018г.
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НОРМОТВОРЧЕСТВО

Минстрой утвердил правила проектирования православных храмов

Минстрой
России
утвердил
новый
свод
правил
проектирования православных храмов, говорится в сообщении
ведомства.
"Требования
нового
свода
правил
распространяются
на проектирование
новых
и капитально
ремонтируемых
и реконструируемых зданий, сооружений и комплексов православных зданий, а также домовых
церквей, встроенных в здания другого назначения", — говорится в нем.
В документе учтены пожарно-технические требования, конструктивные особенности,
связанные с энергосбережением и безопасностью, учтены особенности вентиляции, отопления
и акустики храмов, указывается в сообщении.
Также правила предусматривают обеспечение удобного доступа в храмы маломобильных
прихожан, добавляется в пресс-релизе.
http://www.minstroyrf.ru, 28 декабря 2017г.

АНОНСЫ
Семинар «Программа подготовки экспертов
центров оценки квалификаций и экзаменационных центров»
22-23 января 2018 г. Национальное агентство развития квалификаций (НАРК)
проводит семинар «Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и
экзаменационных центров».
Семинар ориентирован на обучение специалистов центров оценки квалификаций и
экзаменационных центров.
В программе семинара:
- Нормативно-правовая база системы независимой оценки квалификации
- Методологическая основа независимой оценки квалификации
- Особенности организации, проведения, оформления результатов профессионального
экзамена в рамках процедуры независимой оценки квалификации.
Место проведения семинара: г. Москва, Котельническая наб., д. 17.
По информации Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

В
России
начали
штрафовать
17 января 1701 года - Указ Петра I «О строении в водителей, выбрасывающих окурки. Под
Москве на погорелых местах, достаточным людям наказание попадут не только водители, но и
— каменных домов, а недостаточным — мазанок». владельцы придорожных участков. Штраф
составляет 2-3 тысячи рублей, сообщает
19 января 1981 года - Создание в Курске «Вместе-РФ».
пожарно-технической выставки (музея).
19
января
2015
года
Подписанным
распоряжением
из
Санкт-Петербургского
университета Государственной противопожарной
службы МЧС России выделяется Сибирская
пожарно-спасательная академия.
19 января - День спасателя Беларуси. Учрежден
Указом Президента Республики Беларусь от 26
марта 1998 года.

В
комитете
по
аграрнопродовольственной
политике
и
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
природопользованию считают, что изменения
способствовать
улучшению
16 января – День рождения Коротких Виталия будут
Федоровича, генерального директора ООО НТЦ противопожарной безопасности.
Привлечь
к
ответственности
"ПОЖ-АУДИТ".
нарушителей помогут очевидцы. Участники
В одном из учреждений
дорожного движения могут в качестве
Стокгольма была устроена
доказательства предоставить МЧС видео с
учебная пожарная тревога,
телефона или регистратора, показывающее
на которой присутствовал
нарушения на дороге.
главный брандмейстер шведской
Глава
правительства
Дмитрий
столицы. По специальному
Медведев постановил ввести новые правила
сигналу 160 служащих покинули
пожарной
безопасности.
Изменения
4-этажное здание за три минуты
коснулись нарушений безопасности на
и десять секунд.
железных и автодорогах. Теперь на охранных
Все были довольны такой
оперативностью до тех пор, пока зонах дорог запрещено выжигать сухую
не прозвучал сигнал
траву, выбрасывать горящие спички и
об окончании рабочего дня,
окурки, разводить костры и оставлять
по которому здание опустело
сухостой у дороги.
ровно за две минуты.

Источник: https://topspb.tv

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной
отрасли и обеспечения безопасности»

Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01,
Info@psorf.ru
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