
 

 

 

ВЕСТНИК   
 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  

Утверждена новая структура ТК 465 

«Строительство» 
 

Председателем 

комитета согласно Приказу 

Росстандарта №1382 от 

20.06.2017 утвержден 

заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Хамит Мавлияров. 

заместителями 

председателя - 

руководитель ФАУ «ФЦС» 

Дмитрий Михеев, директор 

НИИОСП Игорь Колыбин, вице-президент РААСН Владимир 

Травуш, вице-президент «ТехноНИКОЛЬ» Евгений Войлов. 

Теперь в состав ТК 465 входит 26 подкомитетов, которые 

объединяют около 700 специалистов из 191 организации. Это 

научно-исследовательские и проектные институты, высшие 

учебные заведения строительного профиля, представители 

федеральных органов исполнительной власти, производственные и 

научные объединения и ассоциации.  

Областью деятельности ТК 465 является организация 

разработки и экспертизы сводов правил, устанавливающих 

требования к процессам проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивных систем 

(элементов зданий), и стандартов, устанавливающих требования к 

строительным конструкциям, а также регламентирующих 

общетехнические вопросы (информационное моделирование, 

модульная координация, геометрическая точность, правила 

оформления проектной и рабочей документации, надежность 

зданий и сооружений, методы определения эксплуатационных 

характеристик зданий, испытаний грунтов и др.). 

 

http://www.minstroyrf.ru, 12 июля 2017г. 
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ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ 

 

13 июля в Роспотребнадзоре сообщили о намерении отказаться 

от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей для 

снижения административной нагрузки на бизнес. Как выяснилось, 

сделать это планируется уже в следующем году. 

 

«В рамках дальнейшего снижения административной нагрузки на 

бизнес Роспотребнадзором предложено отказаться от проведения 

плановых проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав 

потребителей уже в 2018 году», - приводит ТАСС сообщение федеральной службы. 

При этом в ведомстве намерены проводить с компаниями «совместную профилактическую 

работу», а также мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Кстати, напомним, в апреле стало известно, что МЧС снизит количество проверок 

предпринимателей. Тогда отмечалось, что это никак не отразится на пожарной безопасности. 
 

https://www.kp.ru, 13 июля 2017г. 

МЧС 

 

Роль и значение территориального органа МЧС России будут расти и впредь. Коллегия 

чрезвычайного ведомства обсудила очередной этап управленческой реформы, направленной 

на повышение эффективности деятельности МЧС России и рост качества управления силами 

и средствами, исключение дублирующих функций в центральном аппарате и главных 

управлениях МЧС России. Для достижения этих целей МЧС России предоставляет главным 

управлениям в субъектах Российской Федерации больше полномочий и самостоятельности. 

 

Реформа управленческой структуры ведомства, базирующаяся на плавном переходе на 

трехуровневую систему управления и финансирования, началась весной 2017 года. 

Коллегия МЧС России, рассмотрев и обсудив актуализированные нормы довольствия по 

вещевому обеспечению, приняла решение о децентрализации системы закупок и передаче этой 

функции в ведение территориальных органов министерства. Начальники Главных управлений МЧС 

России поддержали инициативу руководства ведомства. Они уверены - закупки должны выполнять 

именно регионы. Потому, что на местах виднее, что и в каком количестве реагирующим 

подразделениям более необходимо. Кроме того, это и гарантия качества, и дополнительные рабочие 

места в субъектах. 

 Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок в 2018 году 

 Полномочия регионального МЧС возрастают 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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Ранее функции закупок возлагались на одно из подразделений центрального аппарата 

министерства – Управление обеспечения. Сейчас, с его упразднением, главки самостоятельно будут 

принимать решение о закупках с учетом выбранного поставщика, минимизации затрат и качества 

продукции. Например, в области организации вещевого обеспечения для реагирующих 

подразделений МЧС России планируется ввести новые виды боевой и защитной одежды, обуви и 

снаряжения с учетом климатических условий и выполняемых задач. Увеличатся сроки 

использования отдельных элементов формы, чаще станут выдавать наиболее востребованные вещи, 

например, футболки, средства индивидуальной защиты рук. Вопросы обеспечения вещевым 

имуществом в системе МЧС будут решаться с учетом специфики работы спасателей. 

Главное требование работы в новых условиях – чтобы новая форма для пожарных и 

спасателей была не дорогой, удобной и износостойкой. Он также отметил, что надо пересмотреть 

подходы к нормам обеспечения, учитывать положительный опыт экипировки сотрудников 

поисково-спасательных формирований, ГИМС, военизированных горно-спасательных частей и 

авиации МЧС России. Из норм снабжения исключен ряд предметов вещевого имущества ввиду 

невостребованности и отсутствия перспектив дальнейшего применения в повседневной 

жизнедеятельности личного состава ФПС ГПС. 

Также территориальные органы МЧС России сами будут решать и вопросы 

продовольственного обеспечения, эксплуатации и ремонта вооружения, военной и специальной 

техники. Главки самостоятельно будут принимать решение по реализации высвобождаемого 

движимого имущества, морально устаревшего и не имеющего перспектив дальнейшего применения 

в системе МЧС России, а      также осуществлять с учетом специфики региона функции заказчика 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по вопросам материального, 

технического обеспечения и горюче-смазочных материалов (ГСМ). 

На территориальные органы планируется возложить  координацию деятельности и 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации при решении задач материального и технического 

обеспечения, включая разработку предложений в проекты решений по этим вопросам для 

рассмотрения на заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Курс децентрализации в МЧС России не повлияет на достижение целей государственных 

программ РФ, не потребует увеличения финансового обеспечения расходных обязательств, 

связанных с реализацией настоящего проекта. Он будет осуществлен в пределах установленных 

штатной численности и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете МЧС 

России на руководство и управление в сфере установленных функций. Такая система управления 

уже подтвердила свою эффективность в существующих социально-экономических условиях. 

Происходящие изменения в системе МЧС России — безусловно, процесс сложный, 

небыстрый, требующий выдержки, грамотных и выверенных решений, о результате которых лучше 

всего говорят факты и цифры. В течение последних лет наблюдается снижение количества 

происшествий и числа пострадавших. Только по итогам первого полугодия 2017 года почти на 5,9% 

уменьшилось количество техногенных пожаров, более чем на 11% увеличилось количество 

спасенных на них людей, количество происшествий на водных объектах уменьшилось более чем на 

43%. 

 

http://www.mchs.gov.ru, 13 июля 2017г. 
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ПРОИСШЕСТВИЕ 

 

11 июля руководство сгоревшего торгового центра «Рио» заявило о прекращении его 

работы до окончания расследования. В больницах остаются 14 человек, пострадавших в огне.  

  

Случившийся 10 июля на северо-востоке столицы пожар оказался действительно 

масштабным. Столб дыма от пожарища был виден с большей части территории города. О силе 

возгорания говорит хотя бы количество пострадавших от огня и дыма — 18 человек, из них четверо 

были экстренно госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Они оказались заблокированы в 

одном из помещений, морозильной камере, где прятались от огня. Их вытащили из огня и дыма 

пожарные. Один из пострадавших — ребенок, еще один — сотрудник МЧС, огнеборец, который 

спасал людей, рискуя собственной жизнью.  

Огонь захватил обширную площадь — более тысячи квадратных метров. Со стихией 

боролись около 400 спасателей и 118 единиц техники. В ликвидации последствий возгорания 

участвовал даже пожарный поезд, а эвакуировали пострадавших в том числе и вертолетами. После 

оказалось, что горели вещи в текстильном магазине на первом этаже. 

На момент возгорания в здании торгового центра находились более трех тысяч человек.  

Расследование причин пожара идет полным ходом, объективно и беспристрастно. Версий 

причин возгорания немного, основная и официальная уже озвучена — взрыв баллона с газом в 

точке общепита неподалеку. Еще одну, неофициальную версию озвучивают работники торгового 

центра. Они считают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания проводки, 

вызванного высокой влажностью. 

Резкой критике со стороны пострадавших подверглась система оповещения о ЧП и 

пожаротушения. По словам граждан, ни администрация, ни простые служащие торгового центра не 

сделали ничего, чтобы оповестить посетителей. 

 

http://vm.ru, 11 июля 2017г 

 

 

 

 

 

 

Директор Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России Сергей Кададов  ответил на 

вопросы журналистов во время пресс-конференции в ТАСС, 

приуроченной к 90-летию государственного пожарного надзора. В  ходе 

пресс-конференции он  рассказал об отказе МЧС России от тотального 

контроля за объектами бизнеса. Из плана проверок государственного 

пожарного надзора исключены уже 700 тыс. предприятий.  

 Торговые центры будут проверены после пожара в «Рио» 

 
Сергей Кададов: «Из плана проверок по пожарной безопасности 

исключены 700 тысяч предприятий 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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«С 2016 года МЧС России переходит от системы тотального контроля на партнерские 

отношения, как с бизнесом, так и населением. Мы уходим от тотальных проверок объектов, 

поднадзорных государственному пожарному надзору», - сказал он. 

Сергей Кададов отметил, что объекты разделены на классы опасности, таким образом 

внедряется риск-ориентированный подход. «Те предприятия, на которых существует низкий риск 

возникновения пожаров, исключены из плана проверок. Таких объектов уже 700 тысяч, и 

планируется этот перечень увеличить, если владельцы объектов будут добросовестно выполнять 

все требования пожарной безопасности», - пояснил директор Департамента. 

МЧС России ушло и от системы крупных штрафов за нарушения требований пожарной 

безопасности, которые действовали до мая 2016 года. «Внесены изменения в законодательство, 

которые исключили крупные штрафы для юридических лиц за нарушения правил пожарной 

безопасности. Сумма штрафа снижена до 150 тысяч рублей, хотя ранее она составляла 500 тысяч», - 

сказал Сергей Кададов. 

Также были пересмотрены и критерии оценки работы инспекторов государственного 

пожарного надзора. «Мы ушли от палочной системы. Если раньше показатель работы инспектора 

заключался в количестве выявленных нарушений, то сейчас это - снижение пожаров, сокращение 

числа пострадавших и погибших на закрепленных объектах и территориях. Для этого 

увеличивается количество профилактических мероприятий», - пояснил он. 

В ходе пресс-конференции Сергей Кададов рассказал о плановой работе МЧС России. 

«Ежегодно мы снижаем такие показатели, как количество пожаров и пострадавших людей. 

Мы планируем продолжить работу в этом направлении и достичь к 2025 году 30% снижения этих 

показателей. Рассчитываем, что достигнем этих показателей. Хотя задача очень непростая, но 

выполнимая, все возможности и ресурсы для этого есть», - сказал он. 

МЧС России ведет целенаправленную профилактическую работу в этом направлении. «Мы 

стараемся максимально развить форму работы нашей профилактической деятельности. Сегодня 

нормативная база позволяет это делать в различных формах и методах. Мы поясняем обязательные 

требования как среди населения, так и среди юридических лиц», - отметил Сергей Кададов. 

В завершение пресс-конференции директор Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы рассказал журналистам о ежегодном снижении административной 

нагрузки на малый и средний бизнес, внося изменения в перечень соответствующих нормативных 

документов. 

«Ежегодно мы вносим изменения в достаточно большой перечень нормативных правовых 

актов, которые снижают административную нагрузку не только на малый бизнес, но и на казенные 

учреждения», - сказал он. 

Сергей Кададов отметил, что департамент регулярно проводит встречи с представителями 

малого и среднего бизнеса. «За последний период времени все констатируют факт того, что 

поменялись отношение и подход, поменялась система административного применения. Мы 

изменили уже даже ряд статей Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, который снижает и административную нагрузку на бизнес. Мы очень активно 

проводим работу по снятию дублирующих или каких-то устаревших норм применения в области 

пожарной безопасности и гражданской защиты населения», - подчеркнул он. 

 

 

http://www.mchs.gov.ru, 13 июня 2017г. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 Производители строительных материалов предлагают 

профильным министерствам ужесточить контроль над 

сертификационными центрами и испытательными 

лабораториями, выдающими документы о качестве и 

безопасности отечественных стройматериалов. Данное 

предложение было озвучено на заседании Комиссии по 

вопросам строительных материалов и технологий 

Общественного совета, действующего при Минстрое РФ, руководителем продукт-

менеджмента центрального управления по маркетингу и сбыту Кнуаф СНГ Ириной 

Трифоновой, сообщает портал «Ради Дома PRO».  

 

«Сегодня в жилищном строительстве существуют серьезные проблемы с соблюдением норм 

по звукоизоляции и огнестойкости используемых материалов», — обозначила проблему Ирина 

Трифонова. Так, по ее словам, для межкомнатных перегородок, звукоизоляция которых по закону 

должна быть не менее 43 дБ, по факту используют материалы, обеспечивающие звукоизоляцию в 

35-38 дБ, что не гарантирует достаточную звукоизоляцию в многоквартирных домах. Еще хуже 

обстоят дела с пожарной безопасностью: материалы классов пожарной опасности КМ0 и КМ1 

нередко заменяются на менее огнестойкие материалы класса КМ2 и КМ3, что в случае пожара 

может оказаться критичным и привести к человеческим жертвам. 

По мнению эксперта, в этой ситуации необходимо ввести единые параметры проведения 

испытаний, усилить контроль выдачи лицензий на деятельность центров, увеличить штрафы за 

выдачу «серых» сертификатов, разработать нормы контроля деятельности сертифицированных 

лабораторий и периодически проводить проверки выдаваемых сертификатов и заключений. Кроме 

этого, необходимо контролировать непосредственно соблюдение технологий применения 

материалов при монтаже. 

Исполнительный директор Национального объединения производителей строительных 

материалов, изделий и конструкций (НОПСМ) Андрей Шелковый, напротив, не склонен 

драматизировать ситуацию. Он говорит, что у него нет данных, когда бы строители настолько 

откровенно игнорировали требования пожарной безопасности. 

«Проблема заключается в том, что при проведении каких-то ремонтных работ, выполняя 

требования установки определенных огнестойких материалов, чтобы пройти проверку, строители 

нередко делают верхний слой огнестойкий, а во внутреннем наполнении эти нормы уже не 

соблюдаются», — отметил Шелковый. 

С другой стороны, по его словам, отдельные недобросовестные производители 

стройматериалов порой выпускают продукцию, не соответствующую заявленным характеристикам. 

При получении сертификата предприятие производит добротный продукт, а месяцем позже с 

конвейера выходит вроде бы сертифицированная продукция, а по факту — с другими параметрами. 

В этой ситуации, считает Андрей Шелковый, важно обеспечить регулярные проверки качества 

 Производители стройматериалов выступили против «серых» сертификатов 

  СОБЫТИЯ 
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производимого товара, а также проработать систему контроля использования стройматериалов на 

стадии монтажа. 

Еще одним серьезным вопросом, по мнению Ирины Трифоновой, является отсутствие в 

законодательстве РФ норм, прописывающих требования к инженерной акустике общественных 

помещений, дополняет информацию АНСБ.  

Применение акустических материалов в России носит только рекомендательный характер, 

поэтому зачастую, ради экономии средств, их не используют. В результате, уровень шума, 

например, в школах, превышает санитарные нормы на 20 дБ и может достигать 90 дБ, что 

сказывается на состоянии центральной нервной системы детей и влечет снижение успеваемости. 

Чтобы таких ситуаций не возникало, помимо требований к акустике зальных помещений, 

указанных в пункте 13 «СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003», необходимо разработать дополнительные требования к помещениям различного 

функционального назначения. 

В итоге комиссия приняла решение вынести конкретизированные предложения на тему 

нормирования инженерной акустики на дополнительное обсуждение рабочей группы с 

приглашением широкого круга специалистов, в том числе из НИИСФ, для дальнейшей передачи 

предложений в Минстрой России, говорится на сайте Общественного совета. 

 

http://sroportal.ru, 14 июля 2017г. 

 

РЕГИОНЫ 

 

В селах Ямала могут появиться типовые пожарные депо из быстровозводимых конструкций 

89.mchs.gov.ru  

Глава департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Владимир Власов 

предложил в целях обеспечения пожарной защиты в сельских поселениях строить там типовые 

здания пожарных депо из быстровозводимых конструкций. Об этом он заявил на 21 июня на 

заседании Правительства региона. 

Он рассказал о состоянии объектов противопожарной безопасности. По его словам, на 2018 

год запланировано строительство пожарных депо в посёлке Кутопьюган, сёлах Мужи и Катравож, а 

капитальный ремонт – в Белоярске и Красноселькупе, сообщает правительство ЯНАО. 

- Строительство быстровозводимых зданий положительно зарекомендовало себя во многих 

регионах страны, в том числе северных. На возведение такого здания требуется не более двух 

месяцев, а срок его службы составляет не менее 30 лет, - пояснил свое предложение Владимир 

Власов. 

Его инициативу одобрили члены правительства ЯНАО. 

 

 

http://www.yamal.kp.ru, 22 июня 2017г. 

 

 

 

 

 
В селах Ямала могут появиться типовые пожарные депо 

из быстровозводимых конструкций 

http://www.yamal.kp.ru/
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Новая специальность «Право и организация социального обеспечения» с присвоением 

квалификации «юрист» открыта в Вологодском промышленно-технологическом техникуме. 

На обучение по специальности приглашаются выпускники школ, в том числе инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников - реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.  

К 1 сентября в техникуме завершатся работы по обеспечению условий доступности 

профессионального образования: будут приспособлены отдельные учебные помещения, столовая, 

медицинский кабинет, санитарно-гигиеническая комната, приобретено дополнительное 

компьютерное оборудование. Значительную часть средств на данные мероприятия предоставили 

предприятия – партнеры техникума.  

Кроме специальности «Право и организация социального обеспечения» в техникуме 

появилось еще одно новое направление подготовки - «Пожарная безопасность».  

 

http://onlinevologda.ru, 13 июля 2017г. 

ДОСТИЖЕНИЕ 

 

Дипломом «100 лучших изобретений России-2016» 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) награжден патентообладатель Иркутский 

технический университет за разработку «Пожарный 

извещатель аспирационного типа».  

 

Авторами разработки являются заведующая кафедрой 

промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности ИРНИТУ, профессор Светлана 

Тимофеева и иркутский физик, аспирант ИРНИТУ Григорий Смирнов. 

С 2007 г. Роспатент и ФИПС осуществляют работу по ежегодному отбору 100 лучших 

изобретений года. Эксперты отраслевых экспертных отделов ФИПС в течение года выявляют 

потенциальные изобретения и рекомендуют их для включения в базу данных «Перспективные 

изобретения». Затем комиссия по отбору 100 лучших изобретений России, состоящая из 

заведующих отраслевыми экспертными отделами и возглавляемая директором ФИПС, утверждает 

список лучших изобретений. А также рекомендует к награждению патентообладателей лучших 

изобретений дипломами Роспатента. 

Разработка ИРНИТУ включена в базу данных «Перспективные изобретения» за 2016 год, в 

которой обнародовано 366 изобретений российских ученых. 

 
В Вологодском промышленно-технологическом техникуме 

появилась новая специальность 

 
Научная разработка ИРНИТУ вошла 

в «100 лучших изобретений России» за 2016 год 
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Изобретение иркутских ученых вошло в раздел «Технологии предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Суть разработки заключается в том, что пожарный извещатель аспирационного типа 

позволяет предупреждать самовозгорание угля на складах, шахтах и отвалах, а также избежать 

пожароопасных ситуаций на торфяниках и зернохранилищах. 

По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой промэкологии и БЖД ИРНИТУ 

Светланы Тимофеевой, устройство, снабженное датчиками дыма и газа, позволит диагностировать 

возгорание на ранней стадии. Ученые считают, что устройством могут заинтересоваться, прежде 

всего, работники ТЭЦ, угольных шахт и владельцы угольных складов. 

Разработчиком конструкции является иркутский физик, аспирант ИРНИТУ Григорий 

Смирнов. Он рассказал, что извещатель представляет собой металлический полый стержень с 

заостренным наконечником, благодаря которому облегчается его установка в угольную массу. 

«Прибор является мультисенсорным – самовозгорание определяется по нескольким 

признакам (дым, повышенная температура, газовый анализ). Извещатель не имеет внешних 

проводных соединений. Сообщение о возгорании поступает по радиоканалу, а электропитание 

устройства происходит за счет преобразования тепловой энергии в электрическую (эффект 

Зеебека). Таким образом, один из главных опасных факторов обеспечивает надежную защиту 

охраняемого объекта», - подчеркивает Г. Смирнов. 

С. Тимофеева сообщила, что проект получит дальнейшее развитие. В перспективе 

разработчики намерены создать энергонезависимый термощуп с цифровым индикатором 

температуры и устройством светозвуковой сигнализации. Устройство предназначено для 

постоянного контроля температуры угля на угольных складах. В планах иркутских ученых 

разработать контрольно-измерительный комплекс для мониторинга торфяных пожаров на основе  

 

http://www.24rus.ru, 13 июля 2017г. 

 

 

р 
 

 

20 июля 2017 года Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия и Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»  (ФАУ 

«ФЦС») совместно проводят семинар по вопросам взаимодействия ТК 465 «Строительство» с 

Международной организацией ИСО. 

 

Планируется обсудить текущую деятельность рабочих групп ТК 465, зеркальных 

техническим комитетам ИСО, в том числе по гармонизации стандартов и подготовке проведения 

заседаний комитетов ИСО в Российской Федерации в 2018 году, планы работ и перспективные 

направления по разработке международных стандартов на базе российских.  

Повестка семинара ориентирована на специалистов в области градостроительства, а 

также  проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, представителей бизнес 

сообщества – экспертов по техническому нормированию в области строительства,. 

 
Федеральная Палата примет участие в семинаре по вопросам взаимодействия  

ТК 465 «Строительство» с Международной организацией ИСО. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
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Члены Федеральной Палаты могут принять участие в семинаре в рамках членства 

Объединения в РСПП и участия в Комитете по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия. 

 

http://www.psorf.ru, 13 июля 2017 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 9 Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Внести  в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г.  N 290  "О федеральном 

государственном пожарном надзоре" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2012, N 

17, ст. 1964; 2015, N 44, ст. 6138; 2016, N 35,  ст. 5326;  N 39,   ст. 5669; 2017, N 2, ст. 364), 

следующие изменения: 

а) в пункте 20 слова "(далее - объекты защиты)" исключить; 

б) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

"30. При проведении плановых проверок объектов защиты, используемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, должностные лица органов  государственного  

пожарного  надзора обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется  при 

проведении плановых проверок  всех используемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями объектов защиты. 

Предмет  плановой проверки ограничивается  перечнем  вопросов, включенных в 

проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении 

плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие обязательные требования, соблюдение 

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 г. 

3. Установить, что с 1 октября  2017 г. пункт  30 Положения о федеральном   

государственном пожарном надзоре,  утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля   2012 г. N 290  "О федеральном  государственном  пожарном надзоре" (в 

редакции настоящего постановления), применяется при проведении плановых проверок 

используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями объектов защиты 

(отдельно стоящих зданий), относящихся к категории умеренного  риска  классов  функциональной  

 
Постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г. N 774 "О внесении 

изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре" 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф3.1 (здания организаций торговли) и  

Ф3.2 (здания организаций общественного питания), а с 1  июля  2018 г. - при проведении плановых 

проверок всех используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

объектов защиты. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

При плановых проверках в рамках госпожнадзора будут использовать чек-листы. 

При проведении плановых проверок в рамках госпожнадзора предусмотрено использование 

проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

С 1 октября 2017 г. их будут использовать при проверках многоквартирных жилых домов, 

зданий организаций торговли и общественного питания, а с 1 июля 2018 г. - при проверках всех 

объектов. 

Проверка будет ограничиваться лишь перечнем вопросов, включенных в лист. При этом 

перечень вопросов проверочного листа затрагивает лишь те обязательные требования, соблюдение 

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 г.  

 

http://www.garant.ru, 07 июля 2017 

 

 

 
 

 

Австралийские исследователи установили, что корпоративная социальная 

ответственность (КСО) из добровольной деятельности компаний постепенно превращается в 

законодательно регулируемую. Об этом сообщил The Conversation. 

 

Как рассказали сайту профессор в области права Сандип Гопалан и преподаватель финансов 

Амита Джайн, причиной тому стали злоупотребления со стороны компаний, например получение 

государственных грантов без целевого расходования, "зеленый пиар" без реальных результатов и 

недостоверная отчетность. 

В мире социальную ответственность компаний пытаются регулировать. Например, Комиссия 

США по ценным бумагам и биржам выпустила правила, регулирующие прозрачность выплат за 

лицензии на недропользование, обеспечение гендерного равенства внутри компаний и торговлю 

"конфликтными минералами". Так называются минералы, местом происхождения которых является 

Конго. Их добыча сопровождается гибелью миллионов людей ежегодно, сотни тысяч женщин 

подвергаются изнасилованиям. 

 
В мире усиливается законодательное регулирование 

социальной ответственности бизнеса 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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В 2014 году Евросоюз выпустил директиву о раскрытии нефинансовой информации и 

данных, связанных с расовым и гендерным разнообразием. В Австралии бизнес обязан раскрывать 

информацию об управлении социальными и экологическими рисками. Китайские и японские банки 

стали публиковать отчетность по КСО без каких-либо законодательных требований со стороны 

государства в 2015-2016 годах. 

КСО в Индии 
Как сообщает The Conversation, Индия решила пойти в этой области дальше других стран. В 

2013 году она ввела в действие раздел 135 Акта о компаниях, который обязывает крупные 

компании раскрывать информацию о КСО. 

Кроме того, документ устанавливает обязательные отчисления на КСО в размере 2% от 

средней чистой прибыли за три финансовых года для компаний, имеющих либо собственный 

капитал свыше 5 млрд рупий (более $77 млн), либо оборот, превышающий 10 млрд рупий (более 

$155 млн), либо чистую прибыль, превышающую 50 млн рупий (более $775 млн) в течение любого 

финансового года. 

Добиться исполнения закона в стране пока не удалось. Чтобы доказать это, исследователи 

изучили годовую и КСО-отчетность четырех крупнейших индийских банков с 2012 года и сравнили 

ее с отчетностью банков Австралии, Китая и Японии - стран, где подобного закона нет. 

Только Государственный банк Индии смог предоставить данные по КСО за период, 

предшествующий 2013 году. Кроме того, в 2014 году только один коммерческий банк - ICICI - 

потратил на КСО положенные 2% от прибыли и 1,9% - в 2016 году. В то же время расходы Kotak 

Mahindra Bank составили лишь 0,69% от прибыли. При этом, как отмечают исследователи, ни один 

банк не был оштрафован или как-либо еще наказан за неисполнение закона. 

 

http://tass.ru, 10 июля 2017 г 

 

 

 
 

 

18 июля Госпожнадзор России отметит 90 лет своего 

существования. В честь юбилея специалисты ответят на вопросы 

представителей СМИ. 

 

В частности, будут озвучены данные о принимаемых 

государством мерах для уменьшения количества возгораний в стране. 

Какие задачи поставлены МЧС в сфере пожбезопасности. Как проходит преображение контрольно-

надзорной деятельности. На какую помощь могут рассчитывать представители малого и среднего 

бизнеса со стороны инспекторов Госпожнадзора. 

 

https://sm-news.ru 

 Госпожнадзор организует пресс-конференцию в честь своего 90-летия 

АНОНСЫ 
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Даты отрасли 
 

17 июля 1934 -   Учреждено Главное управление 

пожарной охраны НКВД СССР 
 

18 июля 1927 года -   ВЦИК и СНК РСФСР 

утвердили «Положение об органах 

государственного пожарного надзора РСФСР». 28 

декабря 1927 г. Утверждён проект постановления 

СНК РСФСР «О мерах организации сети 

специальных пожарно-технических заведений». 
 

20 июля 1931 - Постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР пожарная охрана передана в Народный 

комиссариат коммунального хозяйства (НККХ). 

Центральный пожарный отдел (ЦПО) НКВД 

преобразован в Центральное Управление пожарной 

охраны (ЦУПО) НККХ. 
 

21 июля 1897 - Открылась вторая пожарно-

техническая выставка, которая размещалась на 

барже «Первенец» на Неве. 
 

21 июля 1893 - Приказом Министра обороны 

СССР был создан Музей гражданской обороны 

СССР, который 20 апреля 1994 года преобразован 

в Центральный музей МЧС России. 
 

22 июля 2008 - Президентом Российской 

Федерации подписан Федеральный закон № 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

 

         
 

              Это интересно 
 

В Сергиевом Посаде открылась 

фотовыставка, приуроченная к году 

Гражданской обороны в России.   

 
Автор экспозиции – посадский фотограф 

Дмитрий Зайчиков, с десяток лет 

проработавший в местных СМИ, а сейчас 

состоящий на службе в отделе ГО и ЧС 

администрации.  

«Всё началось с того, что в 98-м году мне 

очень захотелось узнать о пожаре в Лавре, 

когда горела Семинария. Перерыл всё, не 

нашёл ничего. Я нашёл коротенькие заметки, 

но ни одного снимка.. С тех пор я начал 

стараться где-то что-то фиксировать», – 

Дмитрий Зайчиков, автор фотовыставки. 

Центральным фотополотном выставки 

Дмитрий называет работу «Доброта». Это 

случайный кадр, сделанный во время 

очередного добровольного дежурства с 

пожарными.  

Автор выставки подчёркивает, что 

никогда не гнался за жёлтыми сенсациями и 

не ставил на первый план человеческое горе. 

Только фиксировал происшествия.  

Впрочем, и сами очевидцы 

запечатлённых событий предпочитают 

лишний раз о них не рассказывать. 

Некоторые работы не имеют названий. 

Общее рабочее название выставки 

«Безопасность – страницы истории». В 

библиотеке им. Горловского впервые 

разместилась столь безопасная экспозиция. 

 

Источник: http://tvr24.tv 
 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

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

Info@psorf.ru                                                

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


