
 

 

 

ВЕСТНИК   
 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  
Меры безопасности на транспорте в РФ будут 

усилены после теракта в Петербурге 
 

 

          Глава 

Ространснадзора 

Виктор Басаргин 

поручил ужесточить 

меры безопасности на 

транспорте, в 

частности, 

метрополитене, после 

теракта в 

петербургской 

подземке. Об этом 

сообщается в пресс-

релизе ведомства.  

 

        Поручение по усилению мероприятий по повышению 

безопасности и проведению соответствующих профилактических 

мероприятий будет направлено в территориальные и обеспечению 

пожарной безопасности поручила создать оперативный штаб. В 

обязанности штаба будет входить сбор и анализ поступающей 

оперативной информации, а также принятие на ее основе 

оперативных решений.  

 

        Напомним, взрыв произошел 3 апреля днем на перегоне между 

станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По 

последним данным НАК, погибли 11 человек, 45 получили 

ранения.   

 

 

https://riafan.ru 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации за три года провело оценку 

пригодности и выдало технические свидетельства на 960 новых 

видов продукции, из них в 2016 году – 276 свидетельств. Об этом 7 

апреля глава Минстроя России Михаил Мень сообщил журналистам 

на V Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства.  

 

Министр пояснил, что технические параметры стройматериалов и требования к их 

использованию устанавливаются сводами правил и стандартами на материалы, которые составляют 

единую систему технического регулирования в строительстве. 

Новые, в том числе ввозимые из-за рубежа, материалы, изделия, конструкции и технологии, 

требования к которым не регламентированы действующими строительными нормами и правилами, 

государственными стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами, могут применяться в строительстве после подтверждения их пригодности для 

применения в условиях строительства и эксплуатации объектов на территории Российской 

Федерации. 

«Порядка 1000 документов выпущено на использование новых строительных материалов. Из 

них 276 документов – в 2016 году. Я хотел бы подчеркнуть, что это за материалы. Среди них 

фасадные системы, различные виды крепежа, теплоизоляционные материалы, строительные смеси 

и лакокрасочные материалы, композитные и другие», - рассказал глава Минстроя России.  

Напомним, для ускорения внедрения новых стройматериалов и технологий существует 

процедура подтверждения пригодности новых видов продукции, требования к которым 

отсутствуют в документах нормативно-технического регулирования. Этот механизм заимствован из 

опыта европейских стран и позволяет решить важную задачу – устраняет на пути внедрения новых 

материалов технические и административные барьеры, возникающие в связи с сомнениями 

надзорных органов, проектировщиков и строителей в безопасности применения новых 

стройматериалов и технологий. 

 

http://www.minstroyrf.ru, 07 апреля 2017г. 

ИННОВАЦИИ 

 

Две системы – территориальная централизованного оповещения и комплексная 

экстренного оповещения населения разрабатывались независимо друг от друга.  

 

 
За три года Минстрой России выдал почти 1000 технических свидетельств 

на новые виды стройматериалов 

 
На Ямале реализован беспрецедентный проект:  

две системы экстренного оповещения объединили на один пульт 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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Первая появилась раньше. Звук ее электромеханической сирены  разносится на расстояние 

до 800 метров. Чуть поменьше, до полукилометра, охватят громкоговорители второй – КСЭОН. 

Она была запущена в марте 2014 года.   

Год назад в Салехарде презентовали интегрированную систему в тестовом режиме. На днях 

работа полностью завершилась, обе теперь работают с одного пульта в масштабе округа. Ямал стал 

первым регионом, который реализовал такой проект.  

Сейчас они управляются с одного рабочего места, их можно запустить и из салехардской 

Единой дежурно-диспетчерской службы, и из верхнего уровня – Центра управления в кризисных 

ситуациях. Используются высококачественные каналы связи.  

Интеграция двух систем – проект «Ростелекома», реализованный по контракту с 

правительством Ямала.  

Центральные станции расположены в Салехарде (их две), Аксарке, Красноселькупе, Мужах, 

Ноябрьске, Тарко-Сале. Самая северная точка, в которой установлен интегрированный модуль, – 

поселок Харп, самая южная – Ноябрьск. Самые труднодоступные населенные пункты – в 

Красноселькупском районе: Толька и Ратта. Туда можно добраться только спецтранспортом.  

– Места размещения комплексной системы экстренного оповещения населения выбирались с 

учетом наиболее подверженных быстроразвивающимся чрезвычайным ситуациям районам и зонам, 

– пояснил Станислав Раинский, начальник отдела оповещения департамента гражданской защиты и 

пожарной безопасности ЯНАО. – К таким ЧС относятся пожары, которые быстро 

распространяются, и паводки. Эти два вида чрезвычайных ситуаций особенно актуальны для 

Ямала. Поэтому размещение элементов сегментов комплексов экстренного оповещения 

происходило по этим признакам.   

Обе системы уже показали свою надежность. Оборудование расположено в чердачных 

помещениях и на практике работает без сбоев даже при очень сильных морозах.  

При этом само мониторит качество канала связи и передает на пульт информацию о своих 

поломках, авариях. Дежурные могут быстро обратиться в обслуживающую организацию, чтобы 

восстановить связь или устранить проблему.  

Перспективы развития КСЭОН – установить датчики лесных пожаров, паводков, выброса 

вредной химии. И отдать на откуп автоматике раннее предупреждение чрезвычайных ситуаций.  

 

https://ks-yanao.ru, 28 марта 2017г. 

РАБОТОДАТЕЛЮ 

 

Министерство труда и социальной защиты опубликовало 

список самых востребованных профессий на 2017-ый год. 

Безусловно, необходимость такого рейтинга очевидна – у 

подрастающего поколения есть возможность выбрать 

специальность для обучения, которая действительно будет 

пользоваться спросом в дальнейшем. Однако длительное 

наблюдение за Минтрудовскими «рейтингами» показывает, что очень часто министерство 

ошибается, и профессии, обозначенные как «самые востребованные», остаются таковыми 

только на бумаге.  

 

 
Минтруд составил перечень 

самых востребованных профессий на 2017-ый год 
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Итак, по версии Министерства труда, в 2017-ом году больше всего будет спрос на врачей, 

работников промышленности и строительства, юристов (!) и научных сотрудников. В целом вектор 

«предсказания» носит гуманитарный уклон, хотя и технических специальностей тоже достаточно. 

Вызывает некоторые сомнения «спрос» на врачей и юристов. Если в случае врачей всё понятно – 

крайне низкие зарплаты, нехватка персонала в отдалённых от метрополии городах, выход 

проверенных специалистов на пенсию, то в отношении юристов не всё так однозначно. Каждый 

вспомнит, что буквально 5 лет назад юристов в нашей стране было слишком много. Бытовала 

шутка, что среди продавцов на базаре у каждого имеется диплом юриста. Отчасти эта шутка была 

правдивой – получить диплом специалиста по какому-либо праву (чаще всего римскому), и де-юре 

стать юристом, было очень просто – сотни техникумов и комбинатов обучали на эту специальность. 

Вероятнее всего, говоря о востребованности юристов, Минтруд подразумевает специалистов узкого 

профиля – бракоразводные процессы, корпоративное дело, интеллектуальная собственность и 

авторские права.  

Помимо перечня востребованных профессий, Минтруд предсказывает и не востребованные 

профессии – среди них бизнес-тренеры, менеджеры, руководители среднего звена и 

документоведы. Так что, если Вы – начальник какого-то маленького отдела, можно относительно 

не беспокоиться – на Ваше место никого не ищут. 

Примечательно, что из года в год в профессиях, востребованных на рынке труда, 

фигурируют строители, но отсутствует специалист по охране труда. Возможно, что из-за 

недооценённости этой профессии, у Государственной инспекции труда становятся круглые глаза, 

когда они отмечают увеличение числа несчастных случаев на стройке. О таких профессиях как 

эколог, специалист по гражданской обороне, пожарной безопасности, можно вообще забыть – 

число вакансий стремится к нулю, особенно в отдалённых от столицы регионах. 

 
https://ohranatruda.ru, 07 апреля 2017г. 

 

 

 

 

 

Интервью с начальником отряда Федерального государственного 

казённого учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы 

по Свердловской области» Семёном Волосатовым. 

 

— Многие помнят советский слоган «Спички детям не 

игрушка!». Насколько актуально это утверждение сегодня? 

— Было, есть и будет актуально, причём по отношению не 

только к детям. В наше время существует огромное количество 

факторов, провоцирующих пожары (например, жидкости для розжига), 

поэтому от такой опасности никто не застрахован. Статистика неумолима: с начала года уже 

произошло 25 пожаров по причине неосторожного обращения с огнём. Это значит, что либо 

спички, либо зажигалка там присутствовали. 

 Семён Волосатов :«Не боятся только дураки» 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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— И всё же, каковы сейчас самые распространённые причины бытовых пожаров? 

— Как правило, это нарушение правил эксплуатации электроприборов. Второе место 

занимают поджоги, третье — нарушение обязательных требований при эксплуатации печного 

отопления (преимущественно в частном секторе). 

 

— Какие ошибки совершают люди, пытающиеся потушить пожар самостоятельно? 

— Самая главная ошибка людей в том, что они первым делом пытаются потушить огонь, а 

не сообщить в пожарную охрану. У нас регулярно происходят инциденты, когда по прибытии к 

месту вызова огнём уже охвачена значительная площадь только по той причине, что люди вызвали 

пожарных, когда убедились, что сами с возгоранием они справиться не могут. 

Когда люди начинают самостоятельное тушение, не имея специальных навыков, они 

открывают окна, двери. Из-за притока воздуха идёт более активное распространение огня. Плюс ко 

всему, как многие наблюдали в фильмах, кто-то может попытаться потушить загоревшееся в 

сковороде масло водой. В результате горящая жидкость может расплескаться в разные стороны, 

сформировав несколько очагов горения. 

 

— А как было бы правильно поступить? Что делать в подобных ситуациях? 

— Нужно просто накрыть эту сковородку крышкой… А если мы говорим о сильном 

задымлении, то как можно быстрее покинуть помещение и сообщить об этом в пожарную охрану. 

Как правило, при пожарах люди гибнут не столько от ожогов, сколько от того, что надышались 

продуктами горения.  

 

— Пожарные часто сталкиваются с проблемой, когда автомобили перегораживают 

подъезды к дому. Как вы справляетесь в таких ситуациях? 

— Это одна из самых серьёзных и обсуждаемых проблем последнего времени. Приходится 

справляться всеми доступными способами. Если есть возможность, объезжаем по газону, вызываем 

сотрудников ГИБДД и работаем с ними. Кроме того, мы всегда надеемся и рассчитываем на то, что 

люди, услышавшие звуки сирен, выглянут в окна, увидят пожарные машины, выйдут и уберут свой 

транспорт. Но если возможности подъезда всё-таки нет, то мы используем ручные трёхколенные 

лестницы, различные спасательные устройства. Конечно, это осложняет процесс помощи людям и 

создаёт дополнительную угрозу. Но данную проблему необходимо решать на законодательном 

уровне. 

 

— Были ли жертвы в результате такой людской безответственности? 

— Наглядным примером можно назвать случай во Владивостоке, произошедший несколько 

лет назад. Люди прыгали из окон полыхающего офисного здания, висели на растяжках, потому что 

пожарные автолестницы попросту не могли своевременно подъехать к горящему зданию. 

 

— В нашем городе ведётся активная застройка высотными зданиями. Какова же 

максимальная длина пожарной лестницы? 

— В Екатеринбурге сейчас самый высокий коленчатый подъёмник — 68 метров, а пожарная 

автолестница — 52 метра. Таким образом, с учётом расстояния для установки и средней высоты 

этажа (три метра) можно сказать, что с их помощью можно забраться не выше 20-го этажа. Что же 

касается высотных зданий, то при их строительстве в качестве ограждающих элементов 

применяются специальные стеклянные конструкции, которые не так-то просто разбить. Поэтому 

эвакуация с помощью высотной техники возможна только из окон, которых ограниченное 
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количество. Но к современным зданиям применяются и соответствующие требования пожарной 

безопасности, в том числе, например, наличие незадымляемых лестничных клеток, технических 

этажей, которые играют роль своеобразных заслонок, отсекающих, к примеру, с 1-го по 10-й этажи, 

с 10-го по 20-й и т. д. 

 

— А боятся ли высоты сами пожарные? 

— Есть же выражение «не боятся только дураки» (смеётся). Что же по поводу страхов — 

ничто человеческое нам не чуждо. Однако, учитывая профессиональную закалку плюс постоянные 

тренировки, это чувство уходит на второй план. Главная страховка пожарного — это его голова, 

руки и соблюдение определённых требований. 

 

— То есть никакой другой страховки нет?! 

— Ну почему? При работе на лестнице, коленчатых подъёмниках есть элементарные 

требования охраны труда. Пожарный с помощью карабина цепляется к «люльке» подъёмника, либо 

к тетиве лестницы. У каждого сотрудника есть обмундирование, включающее в себя пояс с 

карабином, предназначенный именно для страховки. 

 

— Кто и почему идёт работать пожарным? И кого в итоге берут? 

— Существуют разные причины. Кто-то приходит с целью заработка, как на обычную 

работу, кто-то ищет романтики, кем-то движет чувство долга. А требования — они одинаковы для 

всех. Это и соответствующее здоровье, подтверждённое медицинской комиссией, и необходимое 

обязательное обучение, которое проходят как в самой части, так и в специализированном учебном 

центре. 
 

— Женщины идут в пожарные? 

— Как правило, женщины в пожарной охране — это диспетчеры, которые обрабатывают 

вызов и координируют действия экстренных служб на пожаре. А если говорить именно о женщине-

пожарном, у нас, конечно, такого нет. 
 

— Почему «конечно»? 

— Потому что это естественный фактор. Профессия сопряжена с большой физической 

нагрузкой, ведь порой нам приходится тащить на себе людей. В этой ситуации далеко не каждая 

женщина, какой бы смелой и храброй она ни была, сможет справиться. 
 

— А если, к примеру, у представительницы прекрасного пола всё-таки будет должная 

физическая подготовка, у неё есть шанс стать пожарным? 

— Как таковой дискредитации и документов, запрещающих женщине устроиться пожарным, 

нет, как и практики, чтобы женщины упорно хотели бы им стать. Для мужчин это дополнительный 

психологический стресс. Если она будет выезжать с ними к месту вызова, то они мало того, что 

ответственны за неё как за коллегу, так ещё и как за женщину (потому что она всё-таки может 

уступать по каким-то физическим параметрам). Поэтому лично моё мнение такое, что здесь нужно 

придерживаться логики и рационализма. 
 

— По вашему личному мнению, пожарный — профессия не женская? 

— Да, пожарными должны быть мужчины. 

 

http://вечерний-екатеринбург.рф, 07 апреля 2017 года 
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ИННОВАЦИИ 

 

На сайте подведомственной Минстрою России 

«Главгосэкспертизы России» появился новый электронный 

сервис, который позволит экспертам вносить предложения по 

вопросам, связанным с разработкой и актуализацией 

методических документов по ценообразованию и сметному 

нормирования в градостроительной деятельности. 

 

Как сообщает «Главгосэкспертиза России», целью создания нового сервиса стало создание 

условий для участия профессионального сообщества в совершенствовании системы 

ценообразования и сметного нормирования. В частности, в разделе «Методология 

ценообразования» на сайте учреждения впервые появилась возможность внесения предложений, 

связанных с разработкой и актуализацией методических документов. 

Все предложения, поступившие от представителей профессионального сообщества, будут 

рассмотрены специалистами профильных подразделений «Главгосэкспертизы России». 

Предполагается, что такое взаимодействие также поможет сформировать условия для оптимизации 

сроков разработки сметных нормативов. 

 

http://www.minstroyrf.ru, 07 апреля 2017г. 

 СИСТЕМА 112 

 

Власти Москвы готовят новое мобильное приложение для вызова 

экстренных городских служб без необходимости звонить операторам. 

Программа получила название «112 Москва». Она станет полезной в 

первую очередь людям с нарушениями речи и слуха. 

 

С помощью «112 Москва» можно отправить запрос таким 

экстренным службам, как «Пожарные и спасатели», «Полиция и ДПС», «Скорая помощь» и 

«Мосгаз». Присутствует также вариант «Не знаю, кого вызвать» на случай, когда трудно решить, к 

какой службе обратиться за помощью. Чтобы воспользоваться программой, необходимо 

зарегистрироваться в ней и добавить некоторую информацию о себе в личном кабинете: пол, 

возраст, адрес проживания, контакты родственников и прочее.  

Для оперативной обработки обращений желательно указывать и место происшествия, но это 

необязательно – приложение умеет автоматически определять местонахождение пользователя и 

передает его в службу 112. После того, как эта информация отправлена, программа присылает 

 «Главгосэкспертиза России» запускает новый электронный сервис 

 У службы 112 в Москве появится мобильное приложение 

  СОБЫТИЯ 
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уведомление о том, через сколько времени прибудет помощь. Кроме этого, «112 Москва» позволяет 

отправлять фотографии и видео с места происшествия, а также оценивать оперативность 

реагирования экстренных служб. 

По мнению Юрия Чулюкова, приложение «112 Москва» поможет разгрузить операторов, 

которые тратят уйму времени на обработку голосовых вызовов. К тому же около 60% этих вызовов 

являются неэкстренными. 

 

https://trashbox.ru, 03 апреля 2017г. 

ПРОВЕРКА 

 

После взрыва в метро Санкт-Петербурга в столичной подземке проверили все 

огнетушители. Ревизию проводили работники метро с целью выявления посторонних 

устройств. 

 

Сотрудникам сообщили, что закладка взрывного устройства была в огнетушителе, поэтому в 

ночное время в столичной подземке они исследовали все приборы пожарной безопасности в 

вагонах поездов и кабинах машинистов. О "подозрительных" огнетушителях им сказали 

немедленно докладывать. 

— Проверяли номера, пломбы, сварку и швы, крепления, индикацию с местом расположения 

и соответствие с номерами вагонов в поезде, — рассказал источник в метро. 

Во время проверки опасных предметов работники метро не обнаружили. 

 
https://life.ru, 04 апреля 2017г. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Активисты Общероссийского народного фронта в Иркутской области разработали 

предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, регулирующее 

вопросы создания и развития добровольной пожарной охраны на территории 

муниципальных образований.  

 

Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу развития пожарного добровольчества в 

муниципальных образованиях Иркутской области, состоявшемся в региональном исполкоме ОНФ. 

В мероприятии приняли участие член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы 

Николай Николаев, министр лесного комплекса региона, представители главного управления МЧС, 

пожарно-спасательной службы, главы ряда муниципальных образований Иркутской области. 

Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, развитие добровольной пожарной охраны на 

территории области является актуальной и значимой работой, вместе с тем, на практике возникают 

проблемы применения соответствующего законодательства. Так, например, покупка и содержание 

 После теракта в Петербурге в метро Москвы проверили все огнетушители 

 
ОНФ: изменение федерального законодательства  

позволит развивать пожарное добровольчество 
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муниципальными образованиями пожарных машин и другой пожарной техники контрольными 

органами расценивается как нецелевое расходование средств, поскольку не относится к вопросам 

местного значения, регулируемым федеральным законом об общих принципах организации 

местного самоуправления. 

Вместе с тем, федеральный закон о пожарной безопасности, напротив, устанавливает, что к 

полномочиям органов местного поселения относится принятие мер по локализации пожаров. 

Подобная неопределенность положений законодательства приводит к тому, что главы 

муниципальных образований не спешат развивать добровольную пожарную охрану. 

Так, глава Марковского муниципального образования Галина Шумихина рассказала, что 

властям поселка около двух лет назад удалось собрать дружину, приобрести и отремонтировать 

машину, найти водителя, а в конце 2016 года представители Контрольно-счетной палаты провели 

проверку, по итогам которой признали расходование средств на эти цели неэффективным и 

выписали штраф. 

Предложения активистов ОНФ по совершенствованию законодательства в ближайшее время 

будут переданы Николаю Николаеву для рассмотрения комитета Государственной Думы по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Парламентарий отметил, что 

Госдумой приняты изменения в закон о добровольной пожарной охране, что значительно упрощает 

создание подразделений добровольной пожарной охраны, поскольку теперь их необязательно 

регистрировать в качестве юридического лица. 

В ходе заседания также был поднят вопрос недостаточной открытости власти в части 

информирования о пожарной обстановке, необходимости привлечения арендаторов леса к тушению 

пожаров, оказания информационной и методической помощи главам муниципальных образований, 

а также планах добровольцев на предстоящий пожароопасный период. 

 

http://snews.ru, 03 апреля 2017г. 

 

 

 

 
 

 

Делегация МЧС России приняла участие в Международной конференции (European 

Emergency Number Association- EENA), которая прошла в Венгрии. Мероприятие было 

посвящено обсуждению структуры, задач и стратегии развития чрезвычайных служб в 

каждой стране, использованию подходов в работе экстренных оперативных служб и 

государственных органов.  

 

Представитель МЧС России выступил с докладом на тему «О создании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации». 

В своем докладе представитель спасательного ведомства Данилова Евгения рассказала, что 

развитие системы-112 заключается как в расширении ее функционала, так и в улучшении ее 

качественных и количественных параметров. Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации создается на базе 

 
Представители МЧС России выступили с докладом на Международной 

конференции (European Emergency Number Association- EENA) в Венгрии 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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телекоммунационной инфраструктуры с использованием научно-обоснованных информационно 

(организационно)-технических решений, в том числе с учетом апробации опыта Европейского 

союза на примере Испании, Чехии и других стран. 

Указом Президента Российской Федерации «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» МЧС России было 

назначено координирующим органом проводимых Федеральными органами исполнительной   

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления работы по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб   по единому номеру «112». 

В настоящее время в 13 субъектах Российской Федерации проведены Государственные 

испытания системы-112 (Курская область, Республика Татарстан, Калужская область, Московская 

область, Хабаровский край, Воронежская область, Астраханская область, Республика Коми, 

Новосибирская область, Калининградская область, Тульская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Санкт-Петербург). В Орловской области проводится опытная 

эксплуатация системы-112. В 42 субъектах Российской Федерации проводится опытная 

эксплуатация системы-112 в административных центрах. В 29 субъектах Российской Федерации 

проводятся мероприятия по развертыванию системы-112. 

Кроме того, в рамках проведения EENA прошли выставки современного оборудования, 

программного обеспечения, средств и технологий обеспечения идентификации местоположения 

абонентского устройства, с помощью которого осуществляется вызов в систему-112, программных 

продуктов для обучения операторов и диспетчеров и пр. Демонстрировались новейшие технологии 

и решения по созданию центров обработки вызовов. 

В конференции приняли участие более 600 представителей из 50 стран мира: сотрудники 

государственных органов, аварийно-спасательных служб, научные работники, 

телекоммуникационные операторы, разработчики программных продуктов. 

 

 http://www.mchs.gov.ru, 06 апреля 2017 г 

 

 

 

 
 

 

27 марта 2017 года в Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам 

проведения отбора на право получения субсидий из 

федерального бюджета на разработку международных, 

региональных и национальных документов в области 

стандартизации, обеспечивающих исполнение требований 

технических регламентов. 

 

 
Компания «Каланча» получит субсидии 

на разработку стандартов в 2017 году 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
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Отбор проводился в соответствии с пунктом 16 Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета на разработку международных, региональных и национальных документов 

в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических 

регламентов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2016 г. № 1394, и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 21 декабря 2016 г. № 1934 «Об образовании комиссии по вопросам проведения отбора 

юридических лиц на право получения субсидий из федерального бюджета на разработку 

международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, 

обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов». 

По итогам заседания Комиссией определены юридические лица, прошедшие отбор на право 

получения субсидии из федерального бюджета на разработку международных, региональных и 

национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих исполнение требований 

технических регламентов. 

Список юридических лиц (разработчиков документов по стандартизации), прошедших 

конкурсный отбор на получение субсидий на разработку стандартов: 

- ООО «Авангард» (г. Санкт-Петербург); 

- ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (г. Москва); 

- ООО «Каланча» (Московская область), член Федеральной Палаты. 

Стандарты, представленные для участия в отборе, были разработаны в рамках программы 

национальной стандартизации и включены в перечни стандартов, в результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований следующих технических регламентов Таможенного союза: 

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 
Полный текст новости на http://armtorg.ru, 04 апреля 2017г. 

 

 

 

 

 

 

Современные строительные технологии, новые 

материалы, требования к безопасности зданий — все это 

отражается в нормативных технических документах. До того как 

в строительной сфере вновь появился единый регулятор 

(Минстрой России был образован в 2013 году. — «СГ») 

инициативу по созданию нормативных документов взяли на себя 

различные ведомства и многочисленные общественные организации. Из-за чего нормативная 

база избыточно разрослась, документы в ней стали дублировать и даже противоречить друг 

другу. 

 

 
ФАУ «ФЦС» и ТК 465 проводят инвентаризацию 

отечественной нормативной базы строительства 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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С 2015 года по поручению Минстроя России ФАУ «ФЦС», Технический комитет 465 

«Строительство» вместе с ведущими российскими институтами в области строительства проводят 

инвентаризацию накопленного массива документов. Запланировано и реализуется 79 работ по 

мониторингу и анализу нормативных технических документов в строительстве: проводится анализ 

150 сводов правил (СП), 800 национальных и межгосударственных стандартов (с учетом стандартов 

на строительные материалы), порядка 1000 международных нормативных документов, 400 

специальных технических условий (СТУ) и 3000 территориальных строительных и ведомственных 

норм. Инвентаризации подлежат также сотни распорядительных и методических документов, 

которые действовали до 2002 года и продолжают применяться, а также 150 документов, 

разрабатываемых МЧС России, Минтрансом, Роспотребнадзором, Ростехнадзором и пр. 

В результате этой работы выявлена необходимость актуализации многих нормативно-

технических документов. В то же время обнаружился дефицит НТД по многим направлениям 

технического нормирования, в том числе по такому актуальному, как градостроительное 

проектирование и благоустройство, включая правила проектирования улиц и дорог населенных 

пунктов; транспортно-пересадочных узлов; пешеходных переходов; зданий вокзалов, автовокзалов 

и пассажирских автостанций; правила благоустройства территорий различного функционального 

назначения (рекреационного назначения, включая различные виды парков, элементы водного 

обустройства и др., жилого, общественного, производственного назначения, зон инженерной 

инфраструктуры, транспортных коммуникаций и специальных защитных зон), а также территорий 

различных типов общественных зданий (высших учебных учреждений, учреждений среднего и 

профессионального образования, гостиниц, медицинских организаций, бальнеологических 

комплексов); комплексной адаптации территорий населенных пунктов для создания безбарьерной 

среды; планировки и застройки территорий малоэтажного жилищного строительства; открытых 

плоскостных физкультурно-спортивных и других сооружений и пр. 

Не хватает нормативных документов и в сфере «Строительные конструкции». Здесь 

необходимо уточнить требования к основаниям и фундаментам зданий и сооружений; каменных и 

армокаменных, железобетонных, алюминиевых, стальных, деревянных и других конструкций, 

включая проектирование с применением новых инновационных конструкций и решений, 

улучшение качества и эксплуатационных характеристик конструкций. 

Отдельно выделен вопрос дефицита НТД на направлении «Информационное моделирование 

в строительстве». Предстоит разработать основные требования и принципы организации работы на 

основе формирования информационного пространства проекта строительства, совместной работы 

над проектом, единой координации, хранения и управления инженерными данными в течение всего 

жизненного цикла здания. 

Требует наполнения база НТД по защите от опасных геофизических воздействий, 

устанавливающая требования и мероприятия по обеспечению безопасности зданий и сооружений 

при проявлении опасных природных процессов и явлений (сейсмические воздействия, оползни, 

обвалы, лавины, сели, эрозии, карстовые явления и др.) и при строительстве на мерзлых грунтах. 

Как сообщили «Строительной газете» в ФАУ «ФЦС», по результатам инвентаризации 

ведется разработка 225 новых и актуализация 129 действующих СП, разработка и актуализация 35 

государственных стандартов. В целях определения нормируемых параметров, содержащихся в 

нормативных технических документах, выполняется 171 НИР/НИОКР, разрабатывается 62 

методических документа по применению нормативных технических документов при 

проектировании и строительстве зданий и сооружений. Эти документы предназначены для 

специалистов и руководителей проектно-изыскательских и строительных организаций, учреждений 

и служб заказчика (инвестора) и других заинтересованных организаций. 
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«По экспертной оценке, до 2025 года необходимо выполнить более 300 НИР/НИОКР, 

разработать порядка 250 новых нормативных технических документов в области проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений, более 400 методических пособий по 

применению нормативных технических документов», — отметил директор ФАУ «ФЦС» Дмитрий 

Михеев. 

Он подчеркнул, что необходимость обновления нормативной базы на 10-15% в год с учетом 

появления новых инновационных технологий и строительных материалов и гармонизации 

отечественных и международных документов технического нормирования повлечет разработку 

новых и актуализацию действующих сводов правил и стандартов. В результате к концу 2025 года 

фонд нормативных технических документов в строительстве составит порядка 1600 единиц, в том 

числе порядка 500 сводов правил, 400 методических документов, 700 стандартов (без учета 

стандартов на строительные материалы). 

 

http://www.stroygaz.ru, 04 апреля  2017 г 

 

 

 

 

 

 

С 10 по 14 апреля в Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда – глобальный 

форум, который ежегодно собирает около 10 000 участников. Это не только специалисты по 

охране труда или люди, которые так или иначе связаны с вопросами безопасности на рабочих 

местах.  

 

Событие интересно специалистам самого широкого профиля: медикам, HR- специалистам и 

кадровикам, дизайнерам и эргономистам, психологам и педагогам.  

В ходе Всероссийской недели охраны труда сотрудники МЧС продемонстрируют новейшую 

технику и технологии спасения. На площадке перед входом в Медиацентр МЧС развернет выставку 

специализированной пожарно-спасательной техники. Участники также могут получить 

консультацию специалистов МЧС по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера в специальном консультационном пункте МЧС.  

II Молодежный форум «Инновационные проекты в области здоровья и безопасности» 

соберет в рамках ВНОТ более 200 молодых студентов, профильных вузов по направлениям охраны 

труда, техносферной безопасности, экологии и природопользования. В этом году мероприятие 

поддержали Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь) и компания «ЕвроХим», ведущий производитель минеральных удобрений в мире.  

На Молодежном форуме-2017 главной выбрана тема применения инновационных решений 

при обеспечении безопасности на рабочих местах. Будут представлены студенческие решения и 

проекты, а также инновационные, актуальные и максимально разработанные технологии в области 

здоровья и безопасности на рабочих местах.  
 

http://www.orenburg-gov.ru 

 В Сочи стартует Всероссийская неделя охраны труда 

АНОНСЫ  

 

http://www.orenburg-gov.ru/
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Даты отрасли 
 

15 апреля 1927 года - Постановление СНК СССР 

«О мерах охраны государственных и имеющих 

государственное значение предприятий, складов и 

сооружений», согласно которому вся 

ответственность за пожарную безопасность 

возлагалась персонально на руководителей 

объектов 

 

16 апреля 1923 года - ВЦИК РСФСР наградил 

Московскую пожарную команду орденом 

Трудового Красного Знамени – высшим знаком 

отличия на трудовом фронте. 

 
 

 

 

 

         
 

              Это интересно 
 

       Артистов театра огня обычно называют 

фаерщиками (от англ. fire), В современном 

мире фаерщики представляют собой 

отдельную субкультуру со своими обычаями, 

традициями и языком (профессиональным 

жаргоном). 

 
      Считается, что огненное шоу зародилось 

на побережье Тихого океана, 

предположительно в Новой Зеландии в 

племени Маори. Для аборигенов изящное 

вращение небольшого камешка, обёрнутого в 

ткань и привязанного на недлинную верёвку 

(снаряд назывался «пои» — «мяч на 

верёвке») служило как развлекательным, так 

и культовым целям. Часто вместо камешка 

аборигены использовали более мягкий 

наполнитель, например, шерсть или корни 

растений. Мужчины-аборигены крутили пои 

для развития силы и ловкости, а женщины — 

для развлечения. В ХХ веке пои были 

переняты у новозеландских аборигенов 

артистами бродячих австралийских цирков. 

Так в 1960—1970-х годах уже и в Западной 

Европе, и в Америке появились огненное шоу 

— танцы с огнем под бой барабанов и 

бубнов.  

       В конце ХХ века этот вид искусства 

кроме физической направленности стал 

обретать философский смысл единения со 

стихией. Сегодня, огненное шоу популярно в 

качестве развлечения гостей на праздниках и 

стало предметом индустрии развлечений.   
 

http://stepup.press 
 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

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

Info@psorf.ru                                                

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


