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Пожары 2010 года
могут повториться

Будут ли изменены
правила проведения
проверок торговоразвлекательных
центров?

В Москве открыли
памятник пожарным

В России начал
работать новый
национальный
стандарт пожарной
безопасности
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Добровольцы России получили официальный
правовой статус
Новый
федеральный
закон
о
добровольчестве вступил в
силу 1 мая. Он утверждает
статус
волонтеров,
расширяет их права и
гарантирует
защиту,
сообщает
«Российская
газета».
Работа
над
законопроектом шла несколько лет. В итоге закон, по мнению
специалистов, получился всеобъемлющим. Теперь добровольцы
могут
заключать
гражданско-правовые
договоры
с
благополучателями и организаторами волонтерской деятельности,
в которых будут прописаны не только их обязанности, но и
обязанности государства. Об этом «РГ» рассказал председатель
Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
По его словам, минобразования, минтруд, министерства
культуры и здравоохранения уже разработали нормативные акты,
которые позволяют поддерживать добровольчество в этих сферах.
В частности, волонтер сможет рассчитывать на компенсацию
проезда, питания и расходов на жилье. Правда, большинство
программ по поддержке волонтерства в стране планируют
реализовать лишь в следующем бюджетном году.
Специалисты напоминают, что добровольчество в России
возникло давно, но только сейчас удалось собрать все воедино добровольные пожарные дружины, волонтеров, которые спасают
людей во время катастроф, бесплатно дежурят в больницах и
хосписах, помогают на международных соревнованиях, заботятся о
животных. Чтобы закон действительно заработал, чиновников
научат правильно работать с волонтерами.
01 мая 2018г., http://vologdaregion.ru/news/2018/5/1/
dobrovol-cy-rossii-poluchili-oficial-nyy-pravovoy-status

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Пожары 2010 года могут повториться

По данным Гидрометцентра России, на 12 мая
объявлен «желтый» уровень опасности в большинстве
областей Центрального федерального округа России. В
Московской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Ивановской
и
Владимирской
областях
ожидается
высокая
пожароопасность, а в Рязанской, Калужской, Брянской,
Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской
областях пожароопасность сочетается с грозами и сильным ветром.
Возможно, синоптики просто перестраховываются: пожароопасность всего лишь
«потенциальная», она связана с тем, что в ближайшие дни не ожидается осадков, а «черемуховые
холода» уже закончились. Погода в столице и окрестностях будет сухой и теплой — днем 22 — 24
градуса тепла, ночью — около 10 градусов. А ветер будет невелик, но постоянен — 5 — 10 метров
в секунду.Однако успокаиваться все равно преждевременно.
Если с апреля сообщения о лесных пожарах начали традиционно поступать с Дальнего
Востока и из Сибири, то сейчас «загорелась» уже Карелия и даже Смоленская и Калужская области.
Оттуда поступают сообщения о все новых лесных пожарах. Во многих регионах России запрещен
вход и въезд в леса, все спасательные службы находятся в повышенной готовности.
При этом Рослесхоз — ведомство, призванное как раз контролировать лес и его состояние
— заявляет, что катастрофы 2010 года, когда Москву заволокло торфяным дымом, произойти никак
не может. «Торфяники, источавшие дым, который накрывал Москву, обводнены, - рассказал в
интервью «Коммерсанту» руководитель ведомства Иван Валентик. - Так что старые торфяные
разработки уже не станут причиной ядовитого дыма».
Пожарные готовы к работе и в соседних регионах, настаивает Валентик. Поэтому, по
прогнозу чиновника, «с точки зрения рисков и угроз прилегающих территорий, московский регион
будет избавлен от того негатива, который был летом 2010 года».
- Конечно, риск такого задымления не очень велик, - комментирует прогноз Алексей
Ярошенко, руководитель лесной программы «Гринпис России», - хотя бы потому, что такое жаркое
и сухое лето, какое было в средней полосе в 2010 году, в прошлом бывало раз в несколько
десятилетий. А положение в системе охраны лесов от огня сейчас действительно далеко не такое
бедственное, как восемь лет назад, и обводнение подмосковных торфяников действительно
несколько повысило уровень их пожарной безопасности. Тем не менее, если такая же
катастрофическая засуха, как в 2010 году, в средней полосе повторится - с большой вероятностью
может повториться и катастрофическое задымление, аналогичное задымлению 2010 года.
Причин этому, по словам Ярошенко, несколько. Во-первых — основная часть дыма в 2010
году пришла на Москву из соседних регионов (и даже не вполне соседних — вплоть до
Нижегородской области).
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Во-вторых, подмосковные торфяники были обводнены, но на территории сопредельных
регионов это сделано лишь на отдельных участках. «Из тех торфяников, пожары на которых
привели к катастрофическому задымлению средней полосы в 2010 году, обводнена сейчас в
лучшем случае четверть, - подчеркивает эколог, - это лишь несколько снижает риск повторения
катастрофических торфяных пожаров, но отнюдь не исключает его».
Наконец, риска добавляет и человеческий фактор: несознательность жителей, попрежнему любящих по весне жечь траву на полях и разводить костры там, где это чревато пожаром.
Запреты, уверен Ярошенко, работают только против и так законопослушных людей — на тех, кто
бросает в лесу окурки и жжет траву, они не действуют. А реакция чиновников на возникающие
пожары если и ускорилась, то незначительно.
11 мая 2018г., http://www.mk.ru/social/2018/05/11/pozhary-2010-goda-mogut-povtoritsya.html
НАЗНАЧЕНИЯ

Владимир Путин назначил нового главного пожарного страны

Президент Российской Федерации в четверг подписал указ
о введении нового назначения в структуре МЧС России. 3 мая 2018
года Директором департамента готовности сил специальной
пожарной охраны стал Максим Владимирович Максименко,
сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Соответствующее назначение подписано Владимиром Путиным указом № 183 "Об
освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных
государственных органах" проведены новые назначения в системе МЧС России.
Максим Владимирович Максименко – полковник внутренней службы. Ранее он занимал
ту же должность в статусе временно исполняющего обязанности. В МЧС отвечал в том числе за
обеспечение учреждений вещевым имуществом. Во время специальной комиссии он заявил, что в
2018 году на данные цели выделено и распределено свыше 1 млрд. рублей. В том числе средства
заложены на смену амуниции к ЧМ мира по Футболу.
04 мая 2018г., https://amurmedia.ru/news/690496/

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Татьяна Вижевитова:
«Тушением на болотах у нас сегодня не занимается никто»
Вице-губернатор Омской области Татьяна Вижевитова доложила об обстановке с
предупреждением, распространением и тушением природных пожаров.
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Постановлением правительства, утвержденным на заседании 3
мая, в Омской области ввели особый противопожарный режим, который
влечет за собой запрет на разведение костров, выжигание травы и
проведение пожароопасных работ и который будет действовать в
регионе до 10 июня. Обусловлено это тем, что именно в мае, после схода
снега и наступления сухой теплой погоды происходит 63,4% природных
пожаров. Так, только за сутки в регионе произошло 14 возгораний:
огнем была охвачена площадь 403 га, из которых 373 га занимает лес. По неофициальным данным,
Омская область и вовсе может находиться на втором месте среди сибирских регионов по площади
пожаров. «Горит практически везде у нас на сегодняшний день, но с разной активностью», –
доложила вице-губернатор Татьяна Вижевитова, курирующая данную сферу.
– Площадь большая, потому что горят болота. К сожалению, сегодня в болота мы попасть
не можем. Танкетки, которые у нас есть, непроходимы через болота, чтобы заниматься там
тушением. И по факту тушением на болотах у нас сегодня не занимается никто, – неутешительно
констатировала Вижевитова.
На остальных, более доступных территориях в тушении пожаров задействовано около
сотни человек, 21 автомобиль и 13 тракторов – при этом техника изношена на 85%.
– Давным-давно не выделялись деньги на технику. Мы 5 млн. в этом году получили,
сейчас идут торги, но 5 млн. – это капля в море для 32 районов и 19 лесничеств. Кто-то пытается за
счет своих денег покупать. Я призываю и МЧС более активно взаимодействовать и тушить лесные
пожары, – обратилась Вижевитова к спасателям, в зоне ответственности которых находятся лишь
территории населенных пунктов. Прочие же территории в части тушения пожаров находятся в
ведомстве лесхозов и администраций муниципальных районов. «Некоторые главы районов сами
решают вопрос и вводят дополнительные группы патрулирования, чтобы обеспечить порядок, где к
деревням подходит огонь, но это происходит не везде», – подчеркнула вице-губернатор. В рамках
норматива же создано 32 группы патрулирования – по два-три человека на каждый район.«Вы
говорите, 5 млн. не такие большие деньги, но тем не менее, извиняюсь за грубость, мы и им ума
еще не дали. Мы про эти деньги знали, бюджет принят в декабре», – попенял первый зампред
правительства Валерий Бойко за недальновидность подчиненным, которые начинают заниматься
решением проблем только в тот период, когда они назревают. Так, сейчас отыграны торги на
поставку четырех автомобилей из пяти, которые позволяет приобрести выделенная сумма.
– Какая есть еще опасность: май месяц, Максим Сергеевич начинает засеивать площади.
Это я утрированно говорю про Максима Сергеевича – сельхозпроизводители. Как только вышел на
свой участок, так возникает вопрос – трава сухая, ее нужно спалить. Раньше охотники выезжали и
начинали траву палить, а сейчас сельхозпроизводители, потому что начинается посевная, –
обозначила еще одну причину возникновения пожаров в природе Татьяна Вижевитова, призвав все
структуры к действительно активному взаимодействию.
Введение особого противопожарного режима же, по словам замглавы регионального МЧС
Александра Рекина, позволит стабилизировать обстановку и скоординировать действия
федеральных структур, региональных и муниципальных учреждений, лесхозов и добровольных
пожарных бригад.
– А у нас Управление региональной безопасности присутствует? – поинтересовался
зампред правительства Валерий Бойко наличием ответственного за данный вопрос Геннадия
Привалова, которого на заседании не оказалось.– Это так мы заинтересованы сильно. И.о.
начальника ГУ МЧС нет, начальника ГУ региональной безопасности нет. А мы здесь распинаемся и
говорим о противопожарном режиме. А потом думайте, кто эти четыре структуры будет объединять
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– глава района или Управление региональной безопасности, кто будет анализировать каждый день,
почему возгорание произошло. То есть для галочки принимаем документ, а дальше как он работать
будет, никого не интересует?
В связи с этим Валерий Бойко, председательствующий на заседании, поручил замглавы
МЧС Александру Рекину вместе с главой ГУ региональной безопасности Геннадием Приваловым
за день проработать план действий и доложить «в стихах и песнях», как будет координироваться
работа структур.«Вы говорите: слава богу, что к населенному пункту не подошло. А если
подойдет?» – задал риторический вопрос Бойко.
10 мая 2018г., http://kvnews.ru/gazeta/2018/may/16/tusheniem-na-bolotah-u-nas-segodnya-ne-zanimaetsya-nikto

СОБЫТИЯ
ПРОВЕРКИ

МЧС России предложило изменить
правила проведения проверок торгово-развлекательных центров
МЧС России разработало законопроект, который
изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных
центров и других объектов с массовым пребыванием людей и
вернет полномочия Государственного пожарного надзора в выдаче
разрешений на строительство.
Сейчас соответствующий проект федерального закона и постановления Правительства
РФ проходят процедуры согласования с Генеральной прокуратурой РФ, федеральными органами
исполнительной власти и общественными организациями. В установленном порядке документы
будут внесены на рассмотрение в Правительство РФ.
Законопроект содержит сразу несколько изменений, которые значительно расширяют
полномочия госпожнадзора. В частности, предлагается осуществлять проверку здания в целом, а не
эксплуатирующих его юридических лиц.
Основными причинами и условиями невозможности проведения надзорных
мероприятий и, как следствие, неудовлетворительного противопожарного состояния объектов
защиты становятся случаи изменения наименования юридического лица, а также дробления
крупного бизнеса на малые предприятия. Таким образом, создаются условия перехода на
упрощенные системы налогообложения, уменьшения налоговых баз, и в итоге юридические лица
уходят от проверок как малые предприятия, пользуясь «надзорными каникулами», которыми
введен запрет на проверку малого бизнеса.
Кроме того, уведомительный порядок проверок также позволяет собственникам и
арендаторам скрыть имеющиеся системные нарушения. В связи с этим предлагается установить
осуществление надзорных мероприятий органами государственного пожарного надзора в
отношении не организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а объектов
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защиты. При этом необходимо обеспечить возможность проведения соответствующих проверок без
предварительного уведомления их правообладателей.
Среди других нововведений – предложение сделать проверки более частыми.
Предлагается проводить плановые проверки в отношении торгово-развлекательных центров не
реже одного раза в два года. При этом предусматривается возможность проведения ежегодных
профилактических рейдовых осмотров таких зданий должностными лицами МЧС России.
Планируется также сделать обязательным проведение на этих объектах ежеквартальных
практических противопожарных тренировок с участием сотрудников государственной
противопожарной службы.
Более того, предлагается законодательно обеспечить участие надзорных органов МЧС
России в процедуре проведения экспертизы проектной документации на соответствие требованиям
пожарной безопасности, в выдаче разрешения на строительство и ввод объектов с массовым
пребыванием людей в эксплуатацию, а также ввести лицензирование деятельности по
проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом
надзорные органы МЧС России должны быть наделены полномочиями по административному
приостановлению деятельности юридического лица при выявлении грубых нарушений
лицензионных требований и условий.
11 мая 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33670784/
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Состоялось первое заседание
технического комитета по стандартизации «Оценка соответствия»
Первое заседание технического комитета по стандартизации «Оценка соответствия»
(ТК 079), созданного по Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 20.11.2017 № 253826, прошло при участии руководителя Росаккредитации
Алексея Херсонцева.
В соответствии с Приказом ведение дел секретариата возложено на Национальный
институт аккредитации Росаккредитации, в работе комитета примут участие представители 39
организаций, председателем ТК 079 назначена вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.
В приветственной речи руководитель Федеральной службы по аккредитации выразил
благодарность главе Росстандарта Алексею Абрамову и его заместителю Антону Шалаеву за
решение о возобновлении работы ТК 079 в формате, предложенном Росаккредитацией. Алексей
Херсонцев подчеркнул, что это открывает новые возможности для продвижения стандартизации в
области оценки соответствия и улучшения возможностей использования оценочных мероприятий и
их контроля.
Говоря о приоритетах в работе технического комитета, глава Росаккредитации сообщил,
что ожидает от ТК 079 оперативной и слаженной работы с рядом задач по развитию документов по
стандартизации в области подтверждения соответствия в русле мировых тенденций, «в тренде того,
что делает ISO», а также повышения прозрачности и оперативности планирования работ по
стандартизации, в том числе с учетом меняющейся экономической ситуации в стране.
«Мы все понимаем, что 2025 год – новый горизонт. В 2025 году экономика и формат
товарообмена будут совсем другими. Поскольку подтверждение соответствия напрямую связано с
6
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тем, как выглядит обмен товарами в реальном мире, если изменится экономический базис, сама
технология этих отношений, очевидно, что и нашу сферу ждут изменения», – подчеркнул
руководитель ведомства и призвал участников комитета выстраивать работу сразу с учетом новых
вызовов, идти по пути проектирования решений, которые могут быть в скором времени
реализованы.
С докладом о результатах совместной работы организаций-членов ТК 079 и общих
вопросах по ГОСТ ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации,
аккредитующим органы по оценке соответствия», а также об организации перевода
международного стандарта ISO/IEC 17000 Conformity assessment – Vocabulary and general principles
(«Оценка соответствия. Словарь и общие принципы») выступил заместитель руководителя
Росаккредитации Сергей Мигин.
О ходе подготовки официального перевода стандарта ISO/IEC 17025 «Общие требования
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» участникам заседания доложила
генеральный директор Национального института аккредитации Ольга Никитина.
Председатель технического комитета Марина Блудян рассказала о планах работы,
отметив, что от членов ТК 079 ждут активной и профессиональной поддержки в подготовке и
оценке документов по стандартизации в области подтверждения соответствия. Было высказано
предложение о введении рейтинга членов ТК 079 в зависимости от полноты и активности участия в
деятельности комитета, электронной площадкой для работы которой стала коммуникационная
среда Росаккредитации PROFSA.
В ходе заседания проведены голосования о внесении изменений в структуру технического
комитета, об исключении организаций из членов ТК 079 в связи с непредставлением сведений, о
включении в состав ТК 079 новых членов. Из 6 организаций, подавших заявление о вступлении в
члены ТК 079, решение о принятии путем закрытого голосования принято в отношении двух
организаций.
По итогам заседания от 26 апреля 2018 г. составлен протокол, на основании которого в
Росстандарт секретариатом ТК 079 будут направлены предложения о внесении изменений в Приказ
от 20.11.2017 № 2538.

11 мая 2018г., http://fsa.gov.ru/news/index/show_id/2182/
ОПРОС

У 67% граждан РФ нет дома спецсредств для тушения пожара
41% жителей России хорошо оценивают работу
противопожарных служб (пожарные, МЧС, служба спасения) в
том месте, где они живут, 17% — удовлетворительно. 10% дают
негативную оценку. Таковы данные опроса, проведенного
Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
В большей степени противопожарная безопасность в
различных учреждениях и заведениях зависит от управляющих или владельцев зданий (67%) и от
надзорных органов (строительная инспекция, пожарная инспекция, службы МЧС) (51%).
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При этом 56% граждан уверены, что обычные люди тоже должны соблюдать правила
пожарной безопасности в общественных местах.
Они должны «не создавать пожарную ситуацию», «соблюдать правила противопожарной
безопасности», «сообщать в МЧС о нарушениях техники безопасности» и в целом «осторожность
соблюдать».
В ходе опроса выяснилось, что у 67% жителей России нет дома спецсредств для тушения
пожара (огнетушитель, песок, и т. д.).
Противопожарные средства есть дома у 32% опрошенных (в сѐлах — у 51%).
Правильно назвали номер (101, 112, 911, 01), по которому нужно вызывать пожарных,
78% опрошенных.
От том, как следует себя вести и что делать при пожаре до приезда пожарных, заявили
87% российских граждан.
Опрос граждан РФ от 18 лет и старше был проведен 15 апреля 2018 года в 53 субъектах
РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

04 мая 2018г., https://regnum.ru/news/2411284.html
ПАМЯТЬ

В Москве открыли памятник пожарным

В день 100-летия со дня подписания декрета «Об
организации государственных мер борьбы с огнем», в
историческом здании Пречистенского пожарного депо XIX века
прошло торжественное открытие памятника «Огнеборцам
Москвы».
В
мероприятии
приняли
участие
заместитель
полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Николай
Овсиенко, заммэра Москвы Петр Бирюков, председатель Московской городской думы Алексей
Шапошников, руководство столичного Управления МЧС, Департамента ГОЧСиПБ, ветераны
пожарной охраны, курсанты и кадеты ведомственных вузов МЧС России, а также родственники
погибших при исполнении служебного долга.
Московские огнеборцы всегда бесстрашно вступали в борьбу со стихией, нередко рискуя
собственной жизнью. Немало имен столичных легендарных пожарных вписано в историю службы.
Не случайно открытие памятника состоялось именно на территории Главного управления МЧС
России по г. Москве. Здание является знаковым, историческим местом для всего пожарноспасательного гарнизона столицы.
Создание мемориала шло в несколько этапов. В декабре 2016 года был анонсирован
конкурс на лучший эскизный проект памятника «Огнеборцам Москвы». Принять участие в нѐм
могли как профессионалы, так и любители. В феврале 2017 года были подведены итоги. Всего на
конкурс поступило около 30 заявок, из которых 18 были допущены. При рассмотрении работ члены
жюри учитывали соответствие проекта памятника тематике и целям конкурса, архитектурную
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выразительность и художественную ценность проектного решения, его гармоничное сочетание с
прилегающей территорией и окружающей средой.
Победителем конкурса на лучший эскизный проект памятника «Огнеборцам Москвы»
стал старший преподаватель МГАХИ им. В.М. Сурикова, скульптор Евгений Тетерин. Проект
памятника представляет собой композицию из восьми фигур огнеборцев. Как отметил сам автор,
фигуры пожарных «в защитных «латах» спец-костюмов запечатлены в промежутке между боями, в
минуты победного отдыха на войне, «где никогда не будет перемирий».
17 апреля 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33629885/
КОНТРОЛЬ

Полтавченко предложил лишать лицензии
не соблюдающие технику пожарной безопасности УК
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил
лишать лицензии управляющие компании, которые не соблюдают
технику пожарной безопасности. Об этом шла речь на заседании
комиссии при правительстве Петербурга по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
Отметим, согласно статистическим данным, в Петербурге основная доля пожаров и
пострадавших во время пожаров приходится именно на жилые дома. Аналогичная ситуация
наблюдается и в других крупных городах.
Напомним, в начале апреля в Петербурге произошел крупный пожар в жилом доме на
Коломяжском проспекте. Жителям двух парадных пришлось выехать из квартир, так как из-за
отсутствия электричества была отключена вода и отопление. При пожаре не было погибших, но
несколько человек обратились в больницу, надышавшись угарным газом.
20 апреля 2018г., https://abnews.ru/2018/04/20/poltavchenko-uk-licenzii/

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
LAAM модернизирует свои пожарные самолеты
Канадское предприятие Longview Aviation Asset
Management (LAAM), в сотрудничестве с Viking Air Limited,
запустило программу перестройки пожарных самолетов Viking CL415EAF (Enhanced Aerial Firefighter). Мероприятие охватит 11
единиц CL-215, являющихся собственностью LAAM, и будет
заключаться в установке нового оборудования, поставленного
9
ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 239 14 МАЯ 2018 ГОДА

Viking Air. В 2016 Viking Air Limited выкупило у Bombardier права на Сертификаты Типа
самолетов CL-215, CL-215T и CL-415.
LAAM планирует принять 150 технических и сотрудников на свое предприятие в Calgary.
В свою очередь Viking уже принял 50 человек и начал кампанию по набору еще 50 для своего
завода в Виктории. Viking Air также намерены ввести программу платного обучения, чтобы дать
кандидатам требуемые технические знания.
Обе компании, как LAAM, так и Viking, сотрудничают с местными техническими
учебными заведениями для разработки инновационных технологий и поддержке обучения. Для
этого в штате Альберте был привлечен Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), а Viking
активно развивает партнерство с предприятиями, включившимся в инициативу British Columbia
Technology Super Cluster.
Проект Viking CL-415EAF является частью программы по использованию примененных в
нем усовершенствований в качестве основы для создания нового пожарного самолета под
названием Viking CL-515 (модификация CL-215T). Чтобы облегчить и ускорить запуск
производства CL-515, производитель обратился в Фонд Стратегических Инноваций (SIF)
канадского Департамента инноваций, науки и экономического развития (ISED) для финансовой
поддержки проекта.
09 мая 2018г, https://aircargonews.ru/2018/05/09/laam-moderniziruet-svoi-pozharnye-samolety.html

НОРМОТВОРЧЕСТВО
В России начал работать
новый национальный стандарт пожарной безопасности
Основным требованием по новому документу стало
проведение регулярных проверок систем оповещения о
пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его
тушения.
Принятый в апреле новый национальный стандарт
пожарной безопасности начал действовать в России с 1 мая 2018 года. Документ был принят после
трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», когда в пожаре погибли 64 человека, в
том числе дети.
Основным требованием по новому документу стало проведение регулярных проверок
систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его тушения. Таким
образом, регулярному контролю теперь подлежат автоматические установки пожаротушения,
автономные установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы
оповещения и управления эвакуацией, системы противодымной защиты, а также внутренние
противопожарные водопроводы.
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Известно, что сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией необходимо
будут проверять раз в квартал. Системы тушения и водопровод будут проверять раз в полгода.
Отвечать за организацию и проведение проверок предстоит собственнику здания.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что СК РФ назначил новые экспертизы в
рамках уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. К их проведению привлечены
ведущие российские исследовательские учреждения.
03 мая 2018г, http://fedpress.ru/news/77/society/2033961

АНОНСЫ
16-й Российский Архитектурно-строительный форум

Новинки стройиндустрии, дискуссии по актуальным
проблемам, плодотворное общение профессионалов отрасли – все
это состоится на Российском архитектурно-строительном форуме с
15 по 18 мая на Нижегородской ярмарке.
Выставочная часть Форума представит все основные
направления строительной индустрии по таким тематическим разделам как: «Архитектура и
строительство», «Городское хозяйство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Системы
отопления, водоснабжения, вентиляции», «Электротехническое оборудование и освещение»,
«Климатические системы», «Окна и двери», «Сантехника. Керамика. Камень», «Интерьер. Дизайн.
Отделка», «Системы охраны и противопожарной защиты», «Строительные машины и
инструменты», «Ландшафт и усадьба».
В Павильоне 3 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
(ННГАСУ) представит инновационные проекты в сфере проектирования, строительства и
безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
По традиции работа сразу двух проектов – Российского архитектурно-строительного
форума и юбилейного научно-промышленного форума «Великие реки» - начнется с пленарного
заседания
15
мая
в
13:00
в
Гербовом
зале
Главного
ярмарочного
дома.
15 мая в 13:00 в Академическом зале пройдет расширенное заседание Координационного совета
строительной отрасли Нижегородской области, а также круглый стол «Перспективы жилищного
строительства в условиях меняющегося законодательства. Долевое участие в строительстве и
проектное финансирование». Организаторы: Ассоциация «Саморегулируемое региональное
отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей» (Ассоциация
«ОНС»), Агентство права «АВИС».
https://riamo.ru/article/282055/edinyj-den-pozharnyh-trenirovok-projdet-v-podmoskove-24-aprelya.xl
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

15 мая 1922 года - Совет народных комиссаров
Двести
пятьдесят
моделей
принимает Декрет «Об обязательном отчислении холодильников, имеющихся в продаже во
от прибылей страховыми учреждениями РСФСР на всех крупных магазинах бытовой техники в
содержание местных пожарных организаций»
Великобритании,
могут
спровоцировать
стремительное распространение огня при
18 мая 1918 года - Петроградское пожарно- пожаре.
техническое училище преобразовано в пожарнотехнический институт
18 мая 1921 года - Вышло Постановление СТО «О
производстве в месячный срок мобилизации
лошадей, годных для службы в пожарных
командах во всех советских учреждениях и
предприятиях».
После пожара в высотке Grenfell
20 мая 1919 года - Страховой отдел ВСНХ Tower, пожар в котором начался со взрыва
переименован в Пожарно-страховой отдел ВСНХ.
холодильника,
центр
исследований
потребительского
рынка
«Which»
организовал
масштабную
проверку
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
выставленных в магазинах холодильников на
предмет их пожарной безопасности.
15 мая - юбилей Овчинникова Алексея
Заключение
экспертов
«Which»
Анатольевича, генерального директора компании
неутешительное. Из более чем пятисот
ФОТОТЕХ, г. Москва
моделей забракованы двести пятьдесят.
«Which» заявляет, что действующие
стандарты пожарной безопасности бытовой
техники «не учитывают реальных условий
при возникновении возгорания». Согласно
нормативу, в ходе пожарных испытаний
холодильников проверяют, загорится ли
задняя стенка агрегата в случае контакта с
раскаленным проводом. «Which» выяснил,
что пластиковая стенка холодильника в
случае возгорания не сможет задержать
распространение огня более чем на тридцать
секунд, тогда как стенка из металла или
алюминиевого ламината удерживает пламя
от распространения на протяжении пяти
минут.
Источник: http://mk-london.co.uk
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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