
 

 

 

ВЕСТНИК   
 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  
В закон о пожбезопасности введут понятие 

«заведомо ложное заключение эксперта»  

 

Закон о 

пожбезопасности 

пополнят новыми 

терминами. В 

частности, 

вводятся понятия 

«аудит пожарной 

безопасности», 

«эксперт по 

независимой 

оценке пожарного 

риска» и 

«заведомо ложное 

заключение 

эксперта». 

 

Будет введена административная ответственность за 

фальсификацию результатов оценки пожарного риска и нарушения 

порядка оценки экспертными организациями. Об этом пишет со 

ссылкой на замглаву МЧС Владимира Артамонова «Парламентская 

газета». 

Кроме того, как отметил эксперт, сейчас нет норм, 

регулирующих проведение федерального госпожнадзора объектов 

метрополитена, железнодорожных и автодорожных тоннелей.  

Для этого будут введены изменения, разграничивающие 

работу МЧС и Ростехнадзора. Таким образом контролировать эти 

объекты сможет чрезвычайное ведомство. 

Соответствующий законопроект уже одобрен депутатами в 

первом чтении. 

 

 

 ogneportal.ru, 19 декабря 2016 г 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 Срок выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию сократится с 10 до 7 рабочих дней. Совет 

Федерации РФ одобрил соответствующий законопроект и до 

конца года он должен вступить в силу. Об этом сообщил 

Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на итоговой 

пресс-конференции в ТАСС. 

 

Михаил Мень также отметил, что в 2017 году 

ведомство продолжит работу над исчерпывающими перечнями административных процедур. «В 

планах на следующий года сократить исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного 

строительства, утвержденный в апреле 2014 года, еще на 17 процедур», - рассказал глава Минстроя 

России. 

По словам министра, с этой целью Минстрой России разработал и представил в 

Правительство РФ проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части оптимизации порядка 

подключения объектов капитального строительства к системам горячего, холодного водоснабжения 

и водоотведения». «Рассчитываем, что до нового года этот документ будет подписан. Отрасль ждет 

этого документа», - добавил глава ведомства. 

Напомним, согласно результатам ежегодного рейтинга Всемирного банка «Ведение 

бизнеса», Российская Федерации за последний год поднялась на 40 место из 187 стран, в том числе, 

благодаря повышению позиции по направлению «Получение разрешений на строительство» 

Российская Федерация со 119 на 115 место. 

На протяжении последних лет Россия демонстрирует уверенный рост в рейтинге по 

данному направлению. Так, с 2012 года, Россия переместилась со 178 до 115 места, количество 

процедур сократилось более, чем в 2,5 раза – с 36 до 13,7; на 30 % снизился показатель стоимости 

процедур. 

 

 www.minstroyrf.ru , 21 декабря 2016 г  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЯ 

 

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин предложил запретить использование 

газа в жилых домах в России. Письмо с такой инициативой он написал депутату Госдумы 

Валерию Рашкину (копия письма попала в распоряжение RT).  

 Срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сократится 

 
СМИ узнали о предложении властей 

отказаться от использования газа в жилых домах 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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Алешин отмечает, что решение об отказе от использования газа в жилых домах необходимо 

принять с целью «исключения взрывов и пожаров». Руководитель Ростехнадзора предлагает 

применить эти меры как для вновь строящихся многоэтажных домов, так и в эксплуатируемых (для 

приготовления пищи и горячего водоснабжения).  

На сегодняшний день в России газифицировано 67% жилых домов, а электроплитами 

оснащено только 22% квартир. Однако Алешин отметил, что приготовление пищи с помощью газа 

составляет около 1% от общего потребления газа в стране. Он предлагает в качестве альтернативы 

электробытовые приборы.  

Отметим, что на сегодняшний день техрегламентом о требованиях пожарной безопасности 

уже запрещено устанавливать газовые плиты в домах высотой 11 этажей и более.  

RT пишет, что Алешин не уточнил, когда может быть принято это решение и обсуждался 

ли вопрос с другими заинтересованными ведомствами. В пресс-службах Ростехнадзора и Минстроя 

не смогли дать оперативных комментариев. Напомним, ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин, 

которому адресовано письмо руководителя Ростехнадзора, предлагал рассмотреть вопрос о 

создании межведомственной комиссии по расследованию систематических взрывов газа в жилых 

домах. Парламентарий также предлагал оснастить дома датчиками загазованности.  

 

http://www.vedomosti.ru, 30 декабря 2016 г 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал внесенное 

Минстроем России постановление, утверждающее порядок мониторинга цен строительных 

ресурсов. Документ 28 декабря опубликован на сайте Правительства России. 

 

Опубликованное сегодня постановление внесено Минстроем России в развитие 

Федерального закона №369-ФЗ, в соответствии с которым порядок мониторинга цен строительных 

ресурсов устанавливается Правительством России. Новое постановление утверждает Правила 

мониторинга цен строительных ресурсов.  

Согласно документу, информация о ценах на строительные ресурсы будет размещаться в 

федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. Также 

появится перечень юридических лиц, которые должны будут ежеквартально предоставлять 

актуальную информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов. 

 Определена специальная форма размещения этих данных в информационной системе.  

Сами данные включают в себя, в частности, средневзвешенную по объёмам и цене за 

отчётный период отпускную цену (цену реализации) строительных материалов, изделий, 

конструкций, оборудования, машин и механизмов, произведённых в России либо ввезённых в 

Россию; цену услуг по перевозке (доставке) строительных ресурсов; среднемесячную номинальную 

оплату труда плату работников по субъектам Федерации. 

Сметные цены строительных ресурсов, определённые Минстроем России по результатам 

мониторинга, будут размещаться в информационной системе ценообразования в строительстве. 

 Утвержден порядок мониторинга цен строительных ресурсов 
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«Данная работа проводится ведомством для решения задачи улучшения качества 

ценообразования и сметного нормирования, оценки достоверности сметной стоимости объектов 

капитального строительства», - прокомментировал замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров. 

 
http://www.minstroyrf.ru, 28 декабря 2016 г. 

АККРЕДИТАЦИЯ 

 

 

 Пожарная лаборатория Марий Эл получила 

свидетельство об аккредитации по результатам проверки 

главного управления МЧС России по Республике Марий 

Эл. Выданный документ позволяет устанавливать 

соответствие объектов защиты согласно действующим 

требованиям пожарной безопасности посредством 

независимой оценки пожарного риска. 

 

После получения свидетельства перечень услуг, предоставляемых лабораторией, 

существенно расширился. Теперь исследовательская служба может формировать заключения о 

соответствии объектов требованиям пожарной безопасности, проводить оценку пожарного риска, 

обследовать объекты защиты. Также служба имеет право самостоятельно осуществлять разработку 

комплекса мер по определению соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

Вместе с тем, в октябре 2016 года работники лаборатории в результате успешно 

пройденных квалификационных испытаний подтвердили высокий уровень своей квалификации. 

 

http://ru-bezh.ru, 27 декабря 2016 г. 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

 Приказом Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила 

Меня от 27 декабря 2016 года на должность директора 

Департамента градостроительной деятельности и 

архитектуры назначен Алексей Гришин. 

 

Алексей Гришин будет заниматься реализацией 

государственной политики по нормативному правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением 

территориального планирования, градостроительного зонирования, землеустройства) и 

 МЧС аккредитовало испытательную пожарную лабораторию Марий Эл 

 
Назначен новый директор Департамента 

градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России 
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техническому регулированию в строительстве, а также вопросами внедрения технологий 

информационного моделирования в области гражданского и промышленного строительства.  

Задачами департамента, который он возглавил, также являются развитие института 

экономически эффективной проектной документации повторного использования, методологическая 

координация деятельности органов государственной экспертизы Российской Федерации. Кроме 

того, департамент осуществляет контроль за органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации переданных им в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации полномочий.  

До настоящего назначения Алексей Гришин занимал должность Вице-губернатора – 

министра строительства Самарской области. До этого Алексей Гришин занимал руководящие 

посты в российских государственных строительных компаниях, в том числе возглавлял дирекцию 

по координации и техническому сопровождению Филиала Государственной корпорации по 

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта в 

г. Москва. 

 
http://www.minstroyrf.ru , 27 декабря 2016 г  

 

 

 

 

 

 Какими будут спасательные службы, какое место 

займет в глобальной системе МЧС, какое общее направление 

развития министерства на перспективу - об этом 

корреспонденту "РГ" рассказал глава российских спасателей 

Владимир Пучков.  

 

- Владимир Андреевич, мы уже все привыкли к 

такому быстрому наращиванию сил и средств в районе 

любого ЧП. Как я понимаю, в этом состоит стратегия 

современного образа МЧС - максимально быстро прибыть на место, приступить к 

ликвидации, спасти. А как вы видите дальнейшее развитие вашей службы? МЧС будущего - 

какое оно? 

В.Пучков: Это универсальная максимально эффективная спасательная служба, способная 

работать в любой точке мира. Причем не только составленная на профессиональной основе, но с 

большим упором на добровольцев. Развитие добровольчества на местах очень важное направление 

в нашей работе. 

В условиях слабой транспортной инфраструктуры необходимо, чтобы в каждом 

труднодоступном уголке были собственные пожарно-спасательные добровольческие силы. 

 

- Наши спасатели и сейчас способны работать везде, что не раз доказывали, и в 

Японии, и в Индонезии, и в Непале. 

 
Владимир Пучков: МЧС будущего - это универсальная, максимально 

эффективная спасательная служба 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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В.Пучков: Это верно, но надо понимать, что дело не только в функциональных 

способностях. Существуют международные нормы и критерии, которым должен соответствовать 

любой аттестованный отряд. Эти критерии очень серьезные. И в данном случае речь идет не только 

об ооновских критериях системы ИНСАРАГ, но и, скажем, о критериях Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), Международной организации гражданской обороны (МОГО) и других. 

Отряд спасателей, прибыв из другой страны, не должен создавать проблем местным властям с 

размещением и коммуницированием, а это значит, что те спасатели, которые прибыли в страну, 

должны знать на приличном уровне как минимум английский язык. 

У нас есть такой отряд - "Центроспас". Он первым в мире прошел аттестацию по 

международной системе ООН. 

 

- А в идеале все российские спасатели должны владеть иностранными языками? 

В.Пучков: Беды становятся все более масштабными и глобальными, поэтому, конечно, с 

ними надо будет справляться всем миром. Мы будет стремиться все остальные отряды аттестовать 

по международным методикам. Это процедура примерно лет на 5 - 6, поскольку невозможно сразу 

обучить человека иностранному языку. Но в идеале все спасатели должны свободно владеть 

английским. 

 

- Может, в МЧС установить новые критерии приема? Брать только с английским? 

В.Пучков: Да, можно набрать выпускников со знанием языков из Мориса Тореза или 

МГИМО, но это не будут спасатели. А нам нужны в первую очередь именно профессионалы. При 

этом они должны владеть помимо своей еще двумя-тремя смежными специальностями. Скажем, 

должны владеть сварочными работами, в том числе под водой. Я с трудом представляю себе 

сварщика из МГИМО. 

Но и это не все. Для универсальной спасательной службы необходима единая методика, 

единая структура, единая унификация оборудования. 

 

- Что планируется улучшить в пожарных подразделениях? 

В.Пучков: Выработка новых критериев оценки их эффективности. Первый этап этой 

работы будет завершен до конца 2020 года. Показатели в области пожарной безопасности мы 

планируем улучшить как минимум на 10 процентов. 

На втором этапе, который продлится до 2025 года, мы планируем уменьшить потери от 

пожаров на 30 процентов. Этот проект мы реализуем под эгидой открытого правительства. 

Очень важно поддержать те предприятия и объединения, которые производят экипировку, 

рукавное оборудование, специальную технику.  

 

- Но сейчас все полны надеждами на скорое снятие или ослабление санкций. Растут 

цены на нефть. Возможно, что бюджет получит дополнительные доходы. Если в МЧС 

появится больше денег, на что вы их пустите? 

В.Пучков: Главное, повторюсь, нам надо повышать эффективность всей нашей 

выстроенной системы, а не уповать на какие-то дополнительные вливания. Отменят санкции, не 

отменят, нам в любом случае надо внедрять современные подходы и развиваться за счет 

внутренних резервов. Вот на это надо настраиваться. 

Хотя в 2015-м и в этом году были у нас кое-где руководители, которые сидели на местах и 

уповали на то, что кто-то о них позаботится, даст в конце года дополнительные финансы и они их 

так же бездарно потратят. 
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Думать надо о том, насколько каждая выделенная копейка сейчас способствует улучшению 

показателей по пожарам и спасенным жизням. 

 

- Жизнь все больше компьютеризируется, становится все более высокотехнологичной. 

А в этой сфере наша экономика отстает. Учитывая, что МЧС делает ставку на все 

отечественное, как думаете выходить из ситуации. Продолжать закупать импортное?  

В.Пучков: В плане защиты населения и территорий от различных ЧС мы также делаем 

ставку на развитие IT-технологий. У нас в стране неплохие позиции по космическому мониторингу 

и прогнозированию различных опасностей. Спутниковая группировка и скорость обработки данных 

из космоса будут развиваться. Будет совершенствоваться и наземная системы лабораторного 

контроля, чтобы своевременно доводилась информация о самых ранних предвестниках ЧС. 

Уже сейчас за последние 3 года достоверность прогноза МЧС увеличилась на 12 - 14 

процентов. Так что мы уже нарастили за последние годы свой технический и технологический 

потенциал. Реализуя Сендайскую рамочную программу ООН от 2015 года, Россия ушла далеко 

вперед от многих даже самых развитых стран в сфере предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

- Как будет развиваться гражданская оборона? 

В.Пучков: Здесь все ясно. На днях президент подписал Указ "Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 

2030 года". Это наш программный документ, которым мы будем руководствоваться. 

Главная цель реализации государственной политики в этой области обеспечить 

гарантированный уровень защищенности населения, материальных и культурных ценностей от 

различных опасностей и угроз в современных экономических условиях. 

Также планируется расширить международное сотрудничество по вопросам гражданской 

обороны и реализовать Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015 - 

2030 годы. 

Планируется продолжить работу на международном уровне по формированию 

международной сети координации международной гуманитарной деятельности, а также 

продвижению российских пожарно-спасательных технологий в зарубежные страны.  

 

Полный текст интервью на http://www.arms-expo.ru, 29 декабря 2016 г. 

 

 

 

 
 

 

ОБУЧЕНИЕ 

 

Глава Минобрнауки Ольга Васильева приняла участие в открытии в Москве первого 

Всероссийского центра подготовки и координации студенческих спасательных отрядов. 

Центр открылся на базе Московского технологического университета (МИРЭА). 

 
Глава Минобрнауки открыла первый в России 

центр координации спасательных студотрядов 

  СОБЫТИЯ 
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 По словам Васильевой, центр должен стать 

координационным, методическим и воспитательным центром для 

всех спасательных студенческих отрядов страны. 

Глава Минобрнауки отметила, что в России на 

сегодняшний день создано более 200 отрядов спасателей из числа 

студентов. Министр поблагодарила спасателей и поздравила с 

профессиональным праздником. 

Один из первых в России студенческих спасательных 

отрядов был создан в России в 2001 году на базе МИРЭА. С 2013 года на его базе стал 

функционировать учебный полигон. 

 

http://tsargrad.tv , 27 декабря 2016 г  

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЯ 

 

 

 До конца текущего года 47% образовательных учреждений Крыма должны были 

оснастить противопожарной сигнализаций, однако из-за сбоя в поставках оборудования это 

сделают только в конце января 2017 года. Об этом в комментарии радио "Спутник в Крыму" 

сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова. 

 

"Здесь есть определенные трудности, потому что завод-изготовитель оборудования 

несколько задерживает его поставки, поэтому есть дополнительные соглашения до конца января 

2017 года под четкие банковские гарантии. И мы уверены, что эта работа по оборудованию 47% 

учебных заведений до 31 января будет успешно завершена", — рассказала Гончарова. 

Что касается камер видеонаблюдения, то, по словам министра, они есть в половине 

учебных заведений Республики. Их устанавливали за счет крымского и муниципальных бюджетов. 

Эту работу, уточнила она, продолжат и в 2017 года. 

"В 2016 году на это не были выделены средства. Поэтому капитальный и текущий ремонт 

существующих ограждений муниципальные власти проводили в рамках подготовки к учебному 

году. В проект бюджета 2017 года мы заложили определенную сумму, но нами разработан рабочий 

проект по ограждению абсолютно всех школ, которые нуждаются в новом ограждении, и 

просчитаны средства для капитального ремонта там, где он требуется", — сообщила министр. 

 

 

http://crimea.ria.ru, 28 декабря 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 
Половину образовательных учреждений Крыма к концу января  

оснастят противопожарной сигнализацией 
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МЧС 

 

 Финансирование госпрограммы пожарной безопасности РФ на период до 2017 года 

сократится на 8,8 млрд руб. преимущественно за счет урезания капитальных вложений со 

стороны федерального бюджета на 80%, что затормозит ввод пожарных депо. Обновленный 

проект программы МЧС опубликован на regulation.gov.ru. 

 

В основном из-за уменьшения финансирования со стороны федерального центра в 2016–

2017 годах общий объем программы на 2013–2017 годы сократится со 181,8 млрд до 173 млрд руб., 

из которых средства федерального бюджета — 1,73 млрд (ранее — 11,6 млрд), средства 

региональных бюджетов — 114,56 млрд и внебюджетные источники — 56,7 млрд (ранее — 55,9 

млрд). 

Корректировки вносятся в связи с обновленными параметрами бюджета 2016 года и 

бюджетом 2017–2019 годов. Наибольшее урезание финансирования произойдет по линии 

капитальных вложений — 1,5 млрд руб. вместо 7,4 млрд (минус 80%): в 2016 году они снизятся со 

193,8 млн руб. до 185 млн, а в 2017 году — с 6,8 млрд руб. до 885 млн. 

В этой связи число построенных и подлежащих реконструкции пожарных депо в 2017 году 

сократится с 52 до шести, отменяется финансирование расходов на прикладные научные 

исследования и экспериментальные разработки.  

 

https://rns.online, 29 декабря 2016 г. 

 

 ПАМЯТЬ 

 

В Салехарде, вблизи городской пожарной части, старая улица теперь носит гордое 

наименование «Героев пожарных». Инициатива по её открытию принадлежит начальнику 

Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Аркадию 

Бессонову. 

 

«Уже становится доброй традицией открывать и переименовывать улицы в Уральском 

федеральном округе. Есть такая улица в Екатеринбурге, готовятся к открытию улицы в Курганской 

и Тюменской областях. Сегодня улица Героев пожарных открылась на Ямале. Это серьёзное и 

значимое событие», - сказал на торжественной церемонии заместитель начальника Уральского 

регионального центра МЧС России Сергей Тюлейкин. 

Право открыть мемориальную доску на новой улице было предоставлено ветерану 

пожарной службы Ивану Терентьеву и водителю пожарной части № 1 Сергею Конопацкому. Эти 

мужественные люди отдали долгие годы службы пожарной охране Ямала. 

«От всего сердца я говорю большое спасибо за то, что не забываете нас, простых 

огнеборцев. Сегодняшнее событие не оставит равнодушным ни одного ямальского пожарного. 

 
МЧС сократит ввод пожарных депо в 2017 году  

в связи с урезанием капитальных вложений 

 На Ямале открыта улица «Героев пожарных» 
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Очень хотелось бы в будущем увидеть на близрасположенных домах обозначение новой и теперь 

уже нашей улицы - Героев пожарных», - сказал Сергей Конопацкий. 

 

 

http:// www.mchs.gov.ru, 15 декабря 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководители главных управлений МЧС 

получили разработанное в ВНИИПО МЧС России 

пособие по применению ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система 

стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. Методы 

контроля (окончательная редакция)». Предполагается, 

что эти методические материалы будут использованы на 

практике. 

 

Этот стандарт является частью национальной системы нормативов по пожарной 

безопасности и содержит требования, направленные на предотвращение и ликвидацию 

значительных аварий в области промышленного и сельхозпроизводства. 

Пособие включает примеры расчетов, обоснования показателей и критерии оценки 

пожарной безопасности технологических процессов объектов  производства класса 

функциональной пожарной опасности Ф5 в связи с требованиями № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими документами. 

По мнению авторов, методическое издание будет способствовать повышению 

эффективности работы проектных, экспертных организаций в сфере пожарной безопасности и 

госпожнадзора. Поскольку в последнее время произошло качественное обновление корпуса 

документов, регламентирующих пожарную безопасность объектов производства, то пособие даст 

необходимые разъяснения и облегчит практическую реализацию новых нормативов. Проектные 

организации будут правильно осуществлять выбор того или иного проектного решения, а для 

контролирующих органов будут созданы условия оценки достаточности заложенных проектных 

решений. 

 

 

http://ru-bezh.ru, 28 декабря 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 МЧС разработало пособие по применению ГОСТ Р 12.3.047-2012 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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Согласно решению Правления Федеральной Палаты, которое состоялось в декабре, до 

конца января будет сформирована программа по направлениям деятельности и 

мероприятиям объединения на первое полугодие и на 2017 год. 

 

В подготовке программы может принять участие каждый член Федеральной Палаты. Для 

этого достаточно на адрес электронной почты направить предложения с указанием того, что на ваш 

взгляд должно стать наиболее приоритетным в деятельности объединения на 2017 год.  

Отдельно формируется план мероприятий, который, также, будет ориентирован на 

пожелания членов Федеральной Палаты. Так, уже были учтены предложения по проведению 

отраслевых мероприятий в регионах, а также по более активной работе Федеральной Палаты в 

области технического регулирования и нормотворчества.  

Предложения принимаются до 14 января т.г. на адрес info@psorf.ru. 

 

psorf.ru, 09 января 2017 г 

 

 

 

 

 

В рамках членства в ТПП РФ Федеральная Палата приглашена к участию в 

формировании плана законопроектной деятельности ТПП РФ на 2017 год. 

 

План будет состоять из трех частей: законопроекты, планируемые к разработке ТПП РФ, 

проекты законов, разрабатываемые Правительством РФ, проекты федеральных законов, 

находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе, в сопровождении которых планирует 

принять участие Палата. 

В настоящее время Департамент законотворческой деятельности ТПП РФ собирает 

предложения для каждого из разделов Плана. 

План будет утвержден у президента ТПП РФ С.Н. Катырина для его последующей 

реализации. 

В исполнительном комитете Федеральной Палаты можно получить проект примерной 

программы законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период весенней сессии 2017 года в части законопроектов,  подлежащих 

первоочередному рассмотрению. 

Предложения будут приниматься до 18 января т.г. 

 

 

По информации канцелярии Управления делами ТПП РФ 

 Федеральная Палата формирует план мероприятий 

 Формирование плана законопроектной деятельности 

АНОНСЫ  

 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
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Даты отрасли 
 

10 января 1994 года - Госкомитет по делам 

гражданской обороны преобразован в 

Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

 

13 января 1996 года - Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 24-2 ( с 

последующими изменениями и дополнениями) 

утверждён перечень предприятий, учреждений, 

организаций, на которых в обязательном порядке 

создаётся пожарная охрана. 

 

14 января 1927 года - Состоялся первый выпуск 

Пожарного техникума в городе Ленинграде 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

12 января – День рождения (юбилей) Тетерина 

Ивана Михайловича, президента Академии ГПС 

 

14 января – День рождения Додонова Олега 

Альбертовича, генерального директора ОАО 

"Ивхимпром" 

 

 

         
 

              Это интересно 
 

          Одной из версий причин гибели 

«Титаника», которая случилась двадцатого 

сентября 1987 года, французское телевидение 

называет пожар, вспыхнувший в трюме 

злополучного лайнера. 

 
       Сторонники этой гипотезы уверяли, что в 

одном из угольных хранилищ корабля 

произошло самовозгорание угля, пожар 

распространился на весь трюм, добрался до 

паровых котлов, которые от этого взорвались. 

Поэтому при столкновении с айсбергом 

судно быстрее раскололось и пошло ко дну.  

        Кстати, «Титаник» – один из первых, 

если не первый корабль в истории, 

пославший сигнал SOS.  

       В начале двадцатого века в качестве 

сигнала бедствия были приняты буквы 

«CQD» – «Come Quick, Danger» («Скорее 

сюда, опасность»). Но этот сигнал 

использовался также и для оповещения на 

суше о железнодорожных крушениях. В 1906 

году на Международной радиотелеграфной 

конференции было предложено ввести 

специальный сигнал для морских катастроф. 

         Тогда и были выбраны буквы SOS. 

Вопреки распространенному мнению, это не 

аббревиатура фразы вроде «Save Our Souls». 

Такие буквы были выбраны просто потому, 

что их сочетание очень легко распознать в 

эфирной морзянке: три точки, три тире, три 

точки.  
 

http://litvinovs.net 
 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли и обеспечения безопасности» 
Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01,  

Info@psorf.ru                                                

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


