
 

 

 

ВЕСТНИК   
 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  

17 апреля - День Советской пожарной 
охраны 
 

      Ветераны 

пожарной службы, 

работавшие в 

советскую эпоху, свой 

профессиональный 

праздник по старинке 

отмечают 17 апреля, 

хотя с 1999 года "День 

пожарной охраны 

России" был 

утвержден на 30 

апреля. 

        Как сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса», в этот день 

пожарные и спасатели противопожарно-спасательной службы 

Московской области проведут профлеш-акцию, направленную на 

привлечение внимания жителей Подмосковья и СМИ к вопросам 

гражданской обороны, пожарной безопасности и популяризацию 

профессии пожарного. 

        «Акция пройдет 17 апреля на всей территории Московской 

области. Пожарные всех 22 территориальных управлений 

«Мособлпожспаса» в одно и то же время проведут на центральных 

площадях городов в зоне своей ответственности открытые уроки по 

безопасности жизнедеятельности», - говорится в сообщении.  

       Победителям конкурсов вручат памятные призы с символикой 

противопожарно-спасательной службы, а все участники получат 

ленточки сигнальных цветов пожарной безопасности. Горожане 

смогут согреться горячим чаем и попробовать кашу, 

приготовленную на полевой кухне. 

       Акция пройдет в Балашихе, Волоколамске, Дмитровском 

районе, Егорьевске, Кашире, Клинском районе, Коломне, 

Красногорске, Ленинском районе, Люберцах, Можайске, Королеве, 

Ногинске, Одинцове, Ликино-Дулеве, Подольске, Пушкинском 

районе, Раменском, Серпухове, Ступине, Шатуре, Фрязине. 

 

          https://riamo.ru 
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ЭКСПЕРТИЗА 

 

Во втором чтении принят правительственный законопроект, 

оптимизирующий систему надзора в области пожарной 

безопасности. В нём предлагается наделить полномочиями по 

государственному пожарному надзору органы исполнительной 

власти, осуществляющие деятельность на объектах обороны, 

войска национальной гвардии, внутренних дел, государственной 

охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации. 

 

Кроме того, документ разграничит полномочия МЧС и Ростехнадзора по осуществлению 

государственного пожарного надзора (при проведении подземных горных работ на опасных 

производственных объектах). 

Депутаты также хотят ужесточить административную ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности, установить административную ответственность для экспертов 

в области оценки пожарного риска за нарушение порядка оценки соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности при проведении независимой оценки пожарного риска, а 

также за заведомо ложное заключение о независимой оценке пожарного риска. 

 

https://www.pnp.ru, 12 апреля 2017г. 

ЗАКОН 

 

Госдума на пленарном заседании 12 апреля рассмотрит во втором чтении 

законопроект, предлагающий увеличить вдвое размер штрафов для граждан за нарушение 

требований пожарной безопасности.  

 

Согласно одобренным поправкам, нижняя граница штрафа повышается с 1 тыс. до 2 тыс. 

руб., верхняя - с 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. «За нарушение требований пожарной безопасности 

штрафные санкции в отношении граждан увеличиваются до 3 тыс. руб. Прежний размер штрафа - 

до 1,5 тыс. руб.», - говорится в пояснительной записке к проекту закона. 

Также предлагается расширить перечень субъектов административного правонарушения, 

предусмотренного этой статьей и установить ответственность за такое нарушение для лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в виде 

штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. руб. За нарушения, совершенные в условиях особого 

противопожарного режима, таким лицам грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или 

административное приостановление деятельности на срок 90 суток. Максимальные штрафы за это 

 
Пожарных экспертов накажут 

за недооценку рисков безопасности на объектах 

 
Госдума рассмотрит поправки к законопроекту об увеличении штрафов 

за нарушение противопожарной безопасности 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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для юридических лиц предлагается снизить с 500 тыс. руб. до 400 тыс. руб., при этом также 

вводится альтернативное наказание в виде приостановки деятельности на срок до 90 дней. 

Кроме того, вводится административная ответственность для экспертов в области оценки 

пожарного риска за нарушение порядка оценки соответствия объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности и за заведомо ложное заключение. Согласно законопроекту, им будет 

грозить дисквалификация на срок от одного года до трех лет либо штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб. 

Помимо этого, законопроект содержит поправки в закон «О пожарной безопасности», 

которыми предлагается разграничить полномочия федеральных органов государственной власти - 

МЧС России и Ростехнадзора - по осуществлению государственного пожарного надзора. 

«Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности на опасных производственных объектах при ведении подземных горных работ. После 

завершения этих работ и передачи подземного сооружения в эксплуатацию, например, 

метрополитена, надзор за ним со стороны Ростехнадзора прекращается, и далее надзор в отношении 

такого объекта осуществляет МЧС России», - отмечается в пояснительной записке. 

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ. 

 
http://www.mskagency.ru, 12 апреля 2017г. 

ПРОВЕРКИ 

 

МЧС освободит предпринимателей от значительной части проверок, сейчас 

бизнесмены сталкиваются со 140 видами проверок со стороны различных министерств. С 

января ведомство изменило критерии оценки работы инспекторов по пожарному надзору, 

уйдя от так называемой "палочной системы".  

 

Первым регионом, в котором опробовали нововведение, стала Тульская область. Как пишут 

"Известия", именно там началась реализация проекта "Совершенствование функции 

государственного надзора МЧС России".  

Чиновники используют так называемый риск-ориентированный подход, он  лежит в основе 

реформы контрольно-надзорной деятельности в России. 

Ключевой принцип этого подхода: "чем больше потенциальные риски — тем чаще 

проверки". В министерстве пояснили, что наработки тульских сотрудников МЧС, должны будут 

избавить от ошибок при проведении реформы в других регионах страны. 

Сейчас в России насчитывается примерно 140 видов проверок на государственном или 

муниципальном уровне. Они, так или иначе, могут затронуть промышленные производства и 

частных предпринимателей. Большую часть таких проверок проводят сотрудники Министерства по 

чрезвычайным ситуациям.  

В основном они контролируют соблюдение технических регламентов и национальных 

стандартов. По словам представителей малого бизнеса, многие требования пересекаются, при этом 

нередко противоречат друг другу. Запутанность в системе снижает эффективность и создает 

проблемы для бизнес-структур, старающихся честно соблюдать все прописанные в законах и 

инструкциях нормы. 

 МЧС на треть сокращает количество проверок предприятий и фирм 
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В частности, речь идет о ряде правил пожарной безопасности, многие из которых были 

созданы еще в советское время и давно устарели. 

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что результаты работы инспекторов теперь 

оцениваются не по количеству "палок", поставленных в ведомостях за количество найденных 

нарушений, а по снижению числа пожаров и масштаба материального ущерба. 

"Министерство уже на треть сократило количество проверок. Приоритет такой работы — 

поддержка малого и среднего бизнеса", — отметил Владимир Пучков. 

По словам Пучкова, при МЧС открылись специальные школы для начинающих 

предпринимателей, в которых обучают правилам безопасности  и защите здоровья персонала на 

производстве. 

По мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, на изменение системы и 

принципов государственного надзора уйдет не менее пяти лет. 

 

https://otr-online.ru, 10 апркля 2017г. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Сметные цены строительных ресурсов, рассчитанных на основании проведенного 

мониторинга цен строительных ресурсов, будут размещены в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) до 15 декабря 2017 

года. Статус разработки и запуска системы обсуждались в г. Челябинске на расширенном 

совещании с участием представителей регионов Уральского Федерального округа под 

председательством замглавы Минстроя России Хамита Мавлиярова.  

 

«Мониторинг стоимости строительных ресурсов является одним из самых важных 

инструментов определения достоверной стоимости строительства на этапе планирования 

капитальных вложений. Главной целью создания ФГИС ЦС является информподдержка процесса и 

порядка определения сметной стоимости объектов капстроительства, которые строятся с 

привлечением бюджетных средств или полностью на них. Со своей стороны, мы готовы оперативно 

реагировать и консультировать по осуществлению мониторинга цен строительных ресурсов. В 

Главгосэкспертизе России создана единая служба поддержки юридических лиц, на которую можно 

обратиться различными способами: по единому телефону или посредством направления заявки в 

электронной форме», - сказал замминистра Хамит Мавлияров. 

По словам заместителя начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Ирины 

Лищенко, разработка программного обеспечения ФГИС ЦС завершится к концу мая, а в июне будет 

запущен пилотный проект. 

Она обратила особое внимание на то, что сметные цены строительных ресурсов 

формируются на основе данных, представляемых производителями строительных материалов, а не 

их поставщиками. 

На совещании также было отмечено, что 2017 год для сметчиков начался рядом важных 

изменений в области ценообразования в строительстве. В частности, действует новая методика 

применения сметных норм, которая определяет единый порядок применения сметных норм на 

строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 

 
Сметные цены строительных ресурсов  

будут размещены во ФГИС ЦС до 15 декабря 
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пусконаладочные работы при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Также начали действовать изменения в государственные элементные сметные нормы 

(ГЭСН) и федеральные единичные расценки (ФЕР). В частности, в сборниках на строительные 

работы существенно дополнены общие положения, добавлено большое количество таблиц с 

новыми расценками. В результате база стала объемнее и современнее.  

Начальник управления экспертизы сметных нормативов Главгосэкспертизы России Андрей 

Савенков также сообщил, что в 2016 году Минстроем России совместно с экспертами проведена 

работа по актуализации 239 сборников существующих сметных норм, проанализировано порядка 

45 тыс. сметных норм, в том числе более 24 тыс. на строительные и специальные строительные 

работы, были разработаны и утверждены 646 дополнений в сборники сметных норм.  

 «Проводимая совместно с регионами работа позволит в короткие сроки создать механизм 

формирования достоверной, актуальной стоимости строительства. В результате выполнения 

поставленной задачи мы получим полномасштабный, комплексный, современный инструмент 

государственного управления ценообразованием в строительстве, - подвел итоги совещания Хамит 

Мавлияров. 

 

http://www.minstroyrf.ru, 29 марта 2017г. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ 

 
С начала 2017 года на территории Российской Федерации уже 

зарегистрирован 438 лесных пожаров, а общая площадь, пройденная 

огнём, составила 77,9 тыс. га, при этом 10 лесных пожаров общей 

площадью 10,2 тыс. га относятся к труднодоступной местности в 

зонах контроля. 

 

В настоящее время на всей территории Забайкальского края и в 2 муниципальных районах 

Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, особый 

противопожарный режим введен в 8 субъектах Российской Федерации: на всей территории 

Иркутской области, Приморского края, Республики Бурятия, Еврейской АО, в 2 муниципальных 

районах Курской области, в 26 муниципальных районах Забайкальского края, в 4 муниципальных 

районах Ростовской области, в 18 муниципальных районах Амурской области.  

Основные причины лесных пожаров – выжигание сухой травы гражданами, несмотря ни на 

что и вопреки постановлению Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 1213, и 

переходы огня с земель других категорий – в связи с невыполнением постановления Правительства 

РФ от 18 августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий». 

Лесные пожары зафиксированы на территории всех федеральных округов, за исключением 

Уральского. Лидирует по количеству и площади лесных пожаров Дальневосточный федеральный 

округ, где произошло 234 лесных пожара общей площадью 48,56 тыс. га. Из них 61 лесной пожар 

общей площадью 28,7 тыс. га приходятся на долю Еврейской автономной области, которая по 

состоянию на 12 апреля является наиболее горимым субъектом РФ. На втором месте Амурская 

 Лесопожарный сезон 2017 года будет сложнее предыдущего 
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область – 79 лесных пожаров общей площадью 17,4 тыс. га. За аналогичный период 2016 года в 

Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 62 пожара на площади 5,6 тыс. га, 

что в 3,1 раза меньше по количеству лесных пожаров и в 7,2 раза меньше по площади, пройденной 

огнём. 

Вторым наиболее горимым федеральным округом является Сибирский – 164 лесных 

пожаров общей площадью 19,1 тыс. га. Из них 124 лесных пожара общей площадью 12,36 тыс. га 

приходится на долю Забайкальского края, занимающего третью строчку в общероссийском 

рейтинге наиболее горимых регионов. Еще 27 лесных пожаров общей площадью 6,64 тыс. га 

приходятся на долю Республики Бурятия. 

Увеличение количества лесных пожаров и их площадей специалистами связывается с 

климатическими изменениями, фиксируемыми в последние годы. В частности, уменьшение 

площади арктических льдов, в совокупности с ростом среднегодовых температур и иными 

факторами, приводит к изменению режима выпадения осадков – зона выпадения дождей смещается 

к северу, а на юге таежные районы испытывают одновременно дефицит влаги и длительные 

периоды повышенных температур, что приводит к увеличению числа лесных пожаров и снижению 

устойчивости лесов к насекомым-вредителям. Фактически, можно говорить о запуске природного 

механизма, смещающего лесорастительные зоны на север. 

 

Полный текст на http://glasnarod.ru, 13 апреля 2017г. 

 

 

 

 

 

 «Работа контрольно-надзорных органов должна быть 

превентивной, т.е. прежде всего она должна быть направлена 

на то, чтобы предотвратить нарушения и возможный ущерб», 

- заявил Министр экономического развития РФ Максим 

Орешкин в ходе круглого стола на 18-й апрельской 

Международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества в Высшей школе экономики. 

 

«В рамках риск-ориентированного подхода позиция Минэкономразвития состоит в том, что 

по большинству видов контроля надзора необходимо сделать все этапы его внедрения максимально 

публичными, чтобы проверяемые понимали, почему они попали в ту или иную категорию риска», - 

подчеркнул Максим Орешкин. 

С 2018 года планы проверок будут формироваться с учетом риск-ориентированного подхода 

по 37 видам контроля. Их перечни закреплены Постановлениями Правительства РФ № 806 и №245. 

Они охватывают порядка 90% видов контрольно-надзорной деятельности – наиболее массовые и 

распространенные виды контроля и надзора: земельный, ветеринарный, транспортный надзор, 

лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению 

многоквартирными домами и другие. 

 
Максим Орешкин: «Белая» и «черная» книги 

упорядочат систему контроля и надзора 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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По словам Максима Орешкина, в рамках системы комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований предлагается создать «белую» и «черную» книгу по каждому виду 

контроля. 

«В «белой» книге прописывается, как нужно поступать особенно в каких-то спорных 

случаях, чтобы не нарушить требования, а «черная» книга будет содержать наиболее часто 

встречающиеся нарушения», - пояснил глава российского экономического ведомства, добавив, что 

задача этих документов - помогать проверяемым не наступать на одни и те же «грабли», и не 

повторять нарушения других. 

Основными результатами ведомственной работы в 2017 году должна стать подготовка и 

публикация докладов, обобщающих результаты правоприменительной практики, и проведение 

публичных мероприятий, где бизнесу будет предоставлена возможность пообщаться с 

контролерами лицом к лицу и задать интересующие вопросы. Таким образом, будет задан 

совершенно новый формат взаимодействия бизнеса и контролеров. 

«Главное, чтобы эти новые принципы системно внедрялись в деятельность всех контрольно-

надзорных органов», - подчеркнул Максим Орешкин. 

 

http://economy.gov.ru, 11 апреля 2017 года 

 

 

 
 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
До конца текущего года в столице введут в эксплуатацию 

более полусотни стадионов, бассейнов, спорткомплексов и других 

спортивных объектов. Об этом сообщил на пресс-конференции 

в информационном центре столичного правительства первый 

заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов. 

 

— Этот год станет годом спорта в Москве по объёмам ввода спортивной недвижимости. 

В 2017 году введут в эксплуатацию 52 спортивных объекта, среди которых большая спортивная 

арена «Лужники», стадион «Динамо», футбольные поля, бассейны, велодромы, физкультурно-

оздоровительные комплексы, — сообщил Пахомов. 

Кроме того, в начале лета будет открыта башня «Федерация» в деловом комплексе «Москва-

Сити», а в осенью — парк «Зарядье». Также до конца года сдадут ряд корпусов медицинских 

учреждений. 

В свою очередь, начальник управления по надзору за уникальными зданиями 

и сооружениями Алексей Курбатов сообщил, что с начала года Мосгосстройнадзор провёл 2699 

проверок, в ходе которых специалисты выявили свыше 11 тысяч нарушений. Большинство из них 

связано со строительно-монтажными работами, организацией стройплощадок, пожарной 

безопасностью, экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

http://sokol.mos.ru , 13 апреля 2017г. 

 Более 50 спортивных объектов введут в Москве до конца года 

  СОБЫТИЯ 

 

http://sokol.mos.ru/
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ЭКСПЕРТИЗА 

 

До конца 2017 года будет полностью сформирован единый государственный реестр 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 

(ЕГРЗ). Об этом 10 апреля журналистам сообщил глава ведомства Михаил Мень. 

 

Министр пояснил, в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства будет включена информация о всех 

проведенных экспертизах и выданных заключениях с включением в нее и самой проектной 

документации, и результатов инженерных изысканий, в том числе по крупнейшим объектам 

капитального строительства. 

«Также в ЕГРЗ будет сосредоточена информация об экономически эффективной проектной 

документации повторного применения, подлежащей обязательному применению в том случае, если 

проектирование объектов ведется за счет бюджетных средств», - отметил Михаил Мень.  

Использование информации, содержащейся в ЕГРЗ, позволит сократить сроки и стоимость 

как проектирования, так и последующего прохождения экспертизы и строительства. 

 

 http://www.minstroyrf.ru , 10 апреля 2017г. 

ВЫСТАВКА 

 
Выставка социальной рекламы «За безопасный город» прошла в музейно-выставочном 

центре «Рабочий и колхозница» на проспекте Мира. Экспозиция была посвящена 

безопасности как базовой потребности человека. 

 

Как рассказал один из организаторов выставки, она «родилась» из конкурса социальной 

рекламы «#АРТМЧСМосквы» — совместного проекта столичного управления МЧС, департамента 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города 

и Мосгордумы. Работы победителей были размещены на билбордах. 

На открытии выставки заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу 

Москве Андрей Мищенко подчеркнул, что спасательные службы работают не только над 

ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 

— Важнее предупреждение и профилактика ЧС. Проект «За безопасный город» мы 

реализуем с 2015 года, — отметил Андрей Мищенко, добавив, что креативный стиль поможет 

«донести» социальную рекламу до молодежи. 

Выставка была разбита на четыре тематических зоны: повседневные риски горожан, работа 

МЧС, противопожарная безопасность, ЗОЖ и экология. На экспозиции были представлены и 

традиционные плакаты-призывы, и плакаты-предупреждения, и инсталляции, и мультимедийная 

реклама. 

 
До конца 2017 года информация обо всех экспертных заключениях  

будет сосредоточена на одном ресурсе - ЕГРЗ 

 
Выставка «За безопасный город» прошла  

в музейном центре «Рабочий и колхозница» на проспекте Мира 

http://www.minstroyrf.ruu/
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Также был объявлен конкурс «Город 112»: нужно было сфотографироваться с одним из 

экспонатов и выложить в соцсети снимок с хештегом #город 112. Победителя будет ждать приз. 

 
http://begovoy.mos.ru, 11 апреля 2017г. 

ПАМЯТЬ 

 

Памятный знак в честь пожарных и спасателей "Предотвращение. Спасение. Помощь" 

установлен около здания управления МЧС России по Курской области, сообщает пресс-

служба администрации региона. 

 

Дизайн-проект монумента разработан курским архитектором Александром Поляковым. 

Центральное место в композиции знака отведено символу МЧС России - звезде "Надежды и 

Спасения", в центре которой расположен действующий колокол. Звезда установлена на фоне 

символической серой бетонной стены, из раскола которой пробивается зеленая трава - символ 

пробуждения новой жизни, говорится в сообщении. 

Отмечается, что монумент создан на благотворительные средства при активном участии 

Курского регионального фонда "Огнеборец". 

В торжественном открытии знака приняли участие заместитель полномочного представителя 

президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко и губернатор Курской области Александр Михайлов. 

"Пожарный и спасатель - опасная профессия, требующая мужества, мастерства, сил, умения 

первыми приходить на помощь и спасать людей, порой, ценою собственной жизни Важно, что 

представители нынешнего поколения пожарных и спасателей России бережно хранят традиции и 

заветы своих предшественников", - сказал на церемонии открытии А.Михайлов. 

 

http://www.interfax-russia.ru, 13 апреля 2017г. 

 

МОНИТОРИНГ 

 

Пресс-конференция «Обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период» состоялась в Москве 12 апреля.  

 

Спикерами выступили заместитель начальника Главного управления, начальник Управления 

деятельности и профилактической работы МЧС Москвы Сергей Лысиков, руководитель 

государственного природоохранного бюджетного учреждения Москвы «Мосприрода» 

Департамента природопользования Игорь Рябоконь и полковник внутренней службы Дмитрий 

Ширлин. 

В ходе конференции сообщили, что с начала года в Москве зафиксировано около тысячи 

пожаров, в которых были спасены 517 жизней. По мнению Сергея Лысикова, по сравнению с 

данным периодом прошлого года в Москве прослеживается снижение случаев пожаров на 7%. 

 Памятный знак в честь пожарных и спасателей установлен в Курске 

 
В столице организован мониторинг 

пожарной обстановки на территории города 
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Помимо этого спикеры отметили причины возникновения пожаров и способы его 

предотвращения. 

 

http://gazeta-borisovskie-prudi.ru, 12 апреля 2017г. 

 

 

 

 
 

 

В Украине принят закон, который упростит ведение бизнеса в сфере строительства и 

устранит коррупционные риски. 

 

Как стало известно Domik.ua, приняты изменения в законодательные акты Украины, 

касающиеся условий ведения строительной деятельности. Действие утвержденных норм должно 

содействовать более эффективному регулированию хозяйственной деятельности в строительстве. 

Также благодаря закону повысятся позиции страны в международном рейтинге «Doing Business» и 

появится возможность привлечь в экономику Украины около $1,2 млрд инвестиций. 

Нововведения прописаны в Законе Украины №5587, который 13 апреля 2017 года приняла 

Верховная рада Украины. Новые нормы в строительной отрасли получили поддержку от 276 

народных депутатов.  

Основными целями введения новых правил были следующие: 

- отмена требований о необходимости получать данные и технические условия от 

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям; 

- повышение профессионального уровня исполнителей работ в строительстве; 

- определение правовых условий для усовершенствования получения данных в рамках 

статистической отчетности государства об объектах строительства, которые принимаются в 

эксплуатацию. 

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко видит 

преимущества принятых норм для строительной отрасли в сокращении процедуры получения 

разрешительных документов. Этого удастся достичь благодаря отмене необходимости получения 

строителями технических условий от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

«Каждый проектировщик должен придерживаться архитектурно-строительных норм, в том числе и 

по пожарной безопасности. Теперь эти требования будут получаться вместе с архитектурно-

строительными. А это, в первую очередь, уменьшает дополнительные походы строителей к 

чиновникам и устраняет коррупционную составляющую. Это дает возможность без лишних 

задержек начать строительство и уменьшить стоимость квадратного метра построенной площади. 

Наша цель: дать возможность строительным компаниям строить и создавать рабочие места, а 

людям дать доступное по цене и в то же время качественное и современное жилье», - заверил 

Геннадий Зубко.  

Данный закон способствует дерегуляции и развитию строительной отрасли в Украине. 

«Законопроект отменяет процедуру получения технических условий пожарной и техногенной 

безопасности, дублируется, ведь и так государственные нормы строительства учтены на этапе 

 
В Украине упростили условия ведения строительного бизнеса:  

закон №5587 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

http://domik.ua/
http://domik.ua/novosti/v-ukraine-budut-razvivat-stroitelnuyu-otrasl-n250664.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60794
http://domik.ua/novosti/v-minregione-nazvali-glavnye-usloviya-dlya-uspeshnogo-razvitiya-stroitelnoj-otrasli-n250625.html
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проектирования, а также регламентирует установление требования высшего образования для 

исполнителей строительных работ, что будет способствовать улучшению их качества и контроля», - 

заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев 

Парцхаладзе.  

 

 http://domik.ua, 14 апреля 2017 г 

 
 

 

 

 

 

Разработка свода правил «Безопасность строительного 

производства» начнется в Минстрое России в текущем году. 

Документ будет содержать требования к процессам 

строительства и к защитным мерам, применяемым для 

обеспечения безопасности строительных работ. Такое решение 

озвучено 12 апреля на заседании круглого стола «Правила по 

охране труда в строительных организациях» в рамках 

программы Всероссийской недели охраны труда в г.Сочи. Мероприятие прошло под 

председательством замглавы Минстроя России Хамита Мавлиярова.  

 

Как сообщил замглавы Минстроя России, планируется также актуализировать свод правил 

«Организация строительства» (48.13330.2011). В документе будут прописаны конкретные 

требования к содержанию правил организации строительства и производства работ в части 

обеспечения безопасности строительного производства. Также эксперты обсудили особенности 

реализации требований Правил охраны труда в корпоративных системах управления организаций, 

основные проблемы и обеспечение безопасности труда в строительстве, снижение 

производственного травматизма на стройках, соблюдение норм трудового законодательства 

членами саморегулируемых организаций. 

По мнению Хамита Мавлиярова, для обеспечения безопасности труда в строительстве важно 

уделять внимание как контрольно-надзорной деятельности, так и качеству управления. 

«Необходимо мотивировать работников, создать такие «правила игры», по которым строителям 

было бы выгодно соблюдать установленные на производстве нормы. Это может быть и 

дополнительное денежное поощрение, и активное содействие в решении трудоохранных проблем», 

- подчеркнул он. 

Минстрой России с заинтересованными ФОИВ и национальными отраслевыми 

объединениями планирует разработать программу по формированию системы обучения 

руководителей и специалистов методам организации безопасного производства работ.  

Участники круглого стола отметили, что в Правилах охраны труда необходимо устранить 

существующие несоответствия и противоречия действующему законодательству в области охраны 

труда в строительстве, техническом регулировании, градостроительном и трудовом 

законодательстве. Для устранения несоответствий будет создана рабочая группа с участием 

 
Новый свод правил «Безопасность строительного производства» 

будет разработан в 2017 году 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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представителей Минтруда, Роструда, Минстроя, Минюста, и профессиональных ассоциаций, 

которая позволит устранить существующие пробелы в документе. В ближайшее время Минстрой 

совместно с НОСТРОЙ планирует обратиться в Минтруд с предложением привести в полное 

соответствие с действующим законодательством Правила охраны труда и других нормативных 

документов, в которых содержатся государственные нормативные требования охраны труда в 

строительстве. 

В рамках мероприятия также широко обсуждался вопрос совершенствования 

государственного строительного надзора. НОСТРОЮ предложено разработать критерии отбора 

обязательных требований сферы охраны труда для включения в содержание проверок 

строительных организаций и направить их в Минтруд и Роструд. Требования должны 

соответствовать законодательству о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении госнадзора. 

В работе круглого стола приняли участие более 200 экспертов, в том числе представители 

Минстроя России, Минтруда, Роструда, НОСТРОЯ, руководители органов исполнительной власти 

субъектов РФ в области строительства, представители профессиональных строительных и 

проектных организаций. 

 

http://www.minstroyrf.ru, 12 апреля  2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема конференции – обсуждение актуальнейших проблем оборота средств огнезащиты: 

правовая и нормативно-техническая базы, производство, огневые испытания, сертификация, 

проектирование, выполнение и сдача-приемка огнезащитных работ, экспертиза, контроль и 

эксплуатация. 

 

В мероприятии примут участие представители ДНД МЧС РФ, Минстроя, Минпромторга, 

ГосСтройнадзора, Росаккредитации, Росстандарта, РСПП, ВНИИПО, специалисты 

сертификационных, экспертных, надзорных органов и испытательных лабораторий, ведущих 

проектных и строительных компаний, производители средств огнезащиты и корреспонденты СМИ. 

Участие в конференции – бесплатное.  

Слушателям будут представлены рекламно-презентационные материалы ведущих 

российских и зарубежных производителей средств огнезащиты и профильные издания.  

Конференция пройдет с 09-00 до 18-00 часов в корпусе «ВЕГА» Гостиничного комплекса 

«Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В, 2 этаж, конференц-зал 

«Конструктор».  

Форма заявки для слушателей размещена на сайте http://professorltd.com. 

 

 
 

 
18 апреля 2017 года состоится Международная 

научно-практическая конференция «Огнезащита XXI века» 

АНОНСЫ  

 

http://professorltd.com/
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Даты отрасли 
 

17 апреля 1918 года - На заседании Совнаркома 

рассмотрена официальная записка Комиссариата 

по делам страхования за № 356 с приложением 

проекта декрета “Об организации государственных 

мер борьбы с огнем”. Был утверждён пожарный 

совет под председательством главного комиссара 

по делам страхования и борьбы с огнём М.Т. 

Елизарова. На другой день декрет был подписан 

председателем СНК В.И. Лениным. 

 

23 апреля 1921 года - Советом Труда и Обороны 

СССР принято постановление «О мерах борьбы с 

пожарами». При НКВД создана комиссия в составе 

председателей Наркомата труда, ВЧК и НКВД, а 

при пожарных отделах губернских и уездных 

исполкомов – в составе представителей отдела 

труда, ЧК и пожарных отделов «пожарные 

тройки». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

17 апреля – День Советской пожарной охраны 

 

18 апреля – день рождения Короткова Владимира 

Дмитриевича, генерального директора ГК "Косми" 

 

19 апреля – день рождения Чистякова Михаила 

Дмитриевича, генерального директора ЗАО 

"Эридан" 
 

 

 

         
 

              Это интересно 
 

       В самом центре Москвы, буквально в 

двух шагах от здания МЧС России, есть 

небольшая, но очень необычная пожарная 

часть. Там работают юные пожарные. Они 

тоже носят форменную одежду, каски и 

выезжают на тушение пожаров. За работу 

платят не очень много, но зато регулярно.  

 

 
       В отделении МЧС есть свой пожарный 

автомобиль на электрическом ходу. 

       Перед выездом на смоделированный 

пожар юные спасатели проходят инструктаж 

и получают обмундирование. Допускают 

сюда только после обязательного 

медицинского осмотра. 

       Несмотря на юный возраст, у спасателей 

есть даже трудовые книжки. Все серьезно. 

       На заметку: Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий находится 

по адресу Москва, Театральный проезд, 3. 

Рядом с метро «Лубянка». По соседству 

находится Центральный Детский Магазин, на 

5 этаже которого и расположена необычная 

пожарная часть и целый детский город. 

       Помимо пожарной части в детском 

городе есть чем заняться, но профессия 

спасателей привлекает самое большое 

внимание юных посетителей.        
 

http://zhzhitel.livejournal.com/406314.html 
 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

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

Info@psorf.ru                                                

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


