
 

 

 

ВЕСТНИК   
 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  
2018 год объявлен в системе МЧС  

Годом культуры безопасности населения 

 

Следующий, 2018 

год будет объявлен в 

системе МЧС России 

Годом культуры 

безопасности населения. 

Об этом сообщил глава 

МЧС России Владимир 

Пучков, отвечая на 

вопросы депутатов 

Государственной думы 

РФ в рамках 

"Правительственного 

часа".  

Министр отметил, что "одна из важнейших сфер 

деятельности МЧС России и РСЧС - это воспитание культуры 

безопасности жизнедеятельности населения, это работа не только с 

сотрудниками системы МЧС, это работа со всем населением". 

Вопрос обучения подрастающего поколения и взрослого 

населения культуре безопасного образа жизни является 

приоритетным в работе чрезвычайного министерства. Важный 

функционал, по словам главы МЧС, в этой сфере выполняет 

Институт культуры МЧС России под руководством народного 

артиста России Николая Бурляева.  

Традиционно, спасатели и пожарные проводят дни 

безопасности для жителей во всех регионах страны. Так, 1 сентября 

уроки безопасности были проведены уроки безопасности более чем 

в 40 тыс учебных заведений. Такая практика положительно 

сказывается на уровне культуры безопасного поведения среди 

детей и подростков. По мнению педагогов и родителей, общение с 

профессиональными спасателями и пожарными заставляет детей 

задумываться о последствиях их поступков и более ответственно 

относится к себе и окружающим. 

 

http://www.mchsmedia.ru, 20 сентября 2017г. 
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ПРОВЕРКИ 

 
 В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности 

пять ведомств начнут проверять работу предприятий по чек-

листам. С 1 октября изменения коснутся МЧС, Роспотребнадзор, 

Росприроднадзор, Россельхознадзор и Ространснадзор. 

 

Проверки будут проходить в части следующих видов надзора:  

- федеральный государственный экологический надзор;  

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;  

- федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;  

- федеральный государственный ветеринарный надзор; 

- государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения;  

- федеральный государственный транспортный надзор;  

- федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности. 

 

Следующий этап внедрения чек-листов начнется с 1 января 2018 года. 

Чек-лист (проверочный лист) представляет собой список контрольных вопросов, где будут 

прописаны главные требования к проверяемому предприятию. Среди них информация о виде 

контроля, категории риска, классах опасности при проверке, реквизиты всех документов, в которых 

содержатся проверяемые требования, а также учетный номер проверки в едином реестре проверок. 

Формы «чек-листов» должны находиться на сайте ведомств в открытом доступе. Также 

ознакомиться с ними можно на официальном сайте реформы госконтроля контроль-наздор.рф. 

«Ревизоры не смогут выходить за пределы списка требований, указанных в чек-листах. Эта 

мера даст возможность повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов и 

поможет предпринимателям заранее подготовиться к проверке», - отметил Министр по делам 

открытого правительства, курирующий реформу контрольно-надзорной деятельности Михаил 

Абызов. 

Раньше списки требований для проверки не были полностью открытыми для 

предпринимателей. Это нововведение – одно из комплекса масштабных преобразований в сфере 

контрольно-надзорной деятельности. Напомним, что в конце декабря 2016 года решением Совета 

при Президенте по стратегическому развитию страны реформа контрольно-надзорной деятельности 

вошла в число приоритетных программ. Она будет проводиться до 2025 года. 

В паспорте проекта определены три ключевые цели реформы: снижение ущерба по 

контролируемым государством рискам, сокращение административной нагрузки на бизнес и 

повышение качества всей системы государственного контроля. В 2017 году в реформе принимают 

участие 12 контрольно-надзорных органов и 4 министерства в качестве методологов. В рамках 

программы ведется работа по 8 приоритетным проектам, включающим в себя борьбу с коррупцией, 

упрощение системы проверок, переход на риск-ориентированный подход и другие меры, 

призванные снизить административное давление на бизнес. Старшим должностным лицом, 

 С 1 октября контрольно-надзорные органы начнут проверки по чек-листам 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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отвечающим за реализацию программы в Правительстве, является министр РФ по вопросам 

Открытого правительства Михаил Абызов. 

 

http://mos.news,  21 сентября 2017г. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

 

Работы по созданию локальной системы оповещения (ЛСО) на потенциально опасных 

объектах в Крыму будут завершены в 2018 году. Такое решение приняли участники заседания 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Республики Крым, сообщает интернет-портал НИА Крым.  

 

По словам начальника Главного управления МЧС России в Крыму Сергея Шахова, создание 

ЛСО необходимо для обеспечения безопасности персонала и населения, проживающего в 

зоне размещения этих объектов. Он также добавил, что создание ЛСО на потенциально опасных 

объектов, расположенных на полуострове, регламентируется рядом нормативно-правовых актов РФ 

и Республики Крым, неисполнение которых влечет за собой ответственность. 

Напомним, что на Крымском полуострове функционируют около 70 потенциально опасных 

объектов. В 2015 и 2016 годах органы исполнительной власти поручили муниципалитетам 

завершить работы по созданию ЛСО до конца 2017 года. Однако ответственные организации  – 

частные и подведомственные министерствам - проигнорировали эти требования и до сих пор не 

приняли никаких мер. 

 

https://ru-bezh.ru, 22 сентября 2017 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ 

 

В КПРФ предлагают передать МЧС функции по тушению всех пожаров, в том числе 

лесных, сказал депутат от Компартии Михаил Щапов. 

 

"Ежегодно снижается количество пожаров, ежегодно снижается количество погибших 

при пожарах. Но есть одна системная проблема: то, что касается лесных пожаров — МЧС несёт 

ответственность только в том случае, если они затрагивают деятельность населённых пунктов. За 

рамками населённых пунктов несет ответственность целый ряд ведомств. И это порой вызывает 

неразбериху и безответственность. И как следствие мы видим рост сгораемых лесных 

площадей", — сказал Щапов журналистам. 

По его мнению, что тушение пожаров должно быть централизовано. 

Он также отметил, что в целом итоги деятельности МЧС можно рассматривать 

как положительные. "230 тысяч человек ежегодно спасают работники МЧС. Это огромная 

цифра", — добавил он. 

 

https://ria.ru, 20 сентября 2017 

 
В 2018 году в Крыму создадут систему оповещения 

на потенциально опасных объектах 

 В КПРФ предложили передать функции по тушению лесных пожаров МЧС 
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ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ 

 

Руководитель Федеральной службы по аккредитации 

(Росаккредитация) Алексей Херсонцев начал осмотр 

инфраструктуры российских испытательных лабораторий, 

наиболее задействованных в выполнении работ по подтверждению 

соответствия продукции и выдающих значительное количество 

протоколов испытаний при сертификации и декларировании 

продукции. Запланировано посещение лабораторий Москвы, Московской, Орловской, 

Костромской и Ярославской областей. 
 

Такое решение принято на основании поступивших предложений в ходе встречи главы 

Росаккредитации с руководителями российских организаций, ведущих активную деятельность в 

области оценки соответствия продукции. На ней Алексей Херсонцев поднял вопрос о серьезном 

ущербе репутации, который несут все участники сферы из-за недобросовестного поведения 

отдельных игроков. 

«Задача службы в том, чтобы поощрять добросовестный бизнес – тех, кто инвестирует в 

оборудование, персонал и заботится о безопасности продукции», - подчеркнул он. 

По мнению главы ведомства, необходимо наладить систематическое взаимодействие между 

участниками национальной системы аккредитации для профилактики правонарушений и выработки 

совместного плана действий для эффективного решения задачи удаления с рынка «бумажных» 

лабораторий. 

Алексей Херсонцев напомнил, что в настоящее время при Общественном совете при 

Росаккредитации работает 21 подразделение, постоянные комитеты и рабочие группы, где на 

регулярной основе представители бизнеса, отраслевых бизнес-ассоциаций, эксперты и 

корпоративные юристы, а также представители органов по сертификации и испытательных 

лабораторий работают над особо важными вопросами  рынка оценки соответствия в конкретных 

сферах (пищевая, алюминиевая, кабельная продукция, детские товары и другие). 
 

http://economy.gov.ru, 20 сентября 2017 

 

 

 

 

 

 

Сегодня у жителей Марий Эл есть возможность не хранить в своей памяти номера всех 

экстренных служб региона. Всегда можно набрать «112», сообщить о проблеме и ждать 

помощи. 

 Росаккредитация изучит инфраструктуру частных лабораторий 

 
Руководитель службы-112 Сергей Харин: 

«Мы не служба реагирования, а колл-центр» 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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Начальник РГКУ «Информационный центр РМЭ» Сергей Харин 

рассказал, что на самом деле представляет из себя данная служба и с 

какими вопросами по этому номеру лучше не звонить. 

 

- В марте 2012 года согласно Постановлению Правительства Марий Эл 

был создан Центр обработки вызовов в составе Департамента экологической 

безопасности, природопользования и защиты населения республики. Сначала 

мы работали по временной схеме маршрутизации, а сейчас проводим уже 

опытное дежурство, обкатываем систему. В декабре 2015 года был создан Центр обработки вызовов 

с современным аппаратно-программным комплексом, на котором ведется прием вызовов. 

Появились рабочие места в службах реагирования: в ДДС №1 – службе пожарной охраны, в МВД 

по Республике Марий Эл, на станции скорой помощи Йошкар-Олы, в газораспределении, в Центре 

управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, в службе антитеррора. 

Все они имеют возможность принимать вызовы по системе 112. 
 

- Получается, номер на все случаи жизни? 

- Люди немного неверно понимают, что такое Центр обработки вызовов служб-112. Мы не 

служба реагирования, а колл-центр. Принимаем и передаем информацию со всей Марий Эл в 

экстренную службу того муниципального образования, которая необходима. А уже эти службы 

дальше выполняют свои задачи. Контроль же за реагированием на вызовы осуществляют единые 

дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований. Они получают от нас все данные 

через специальные карточки информационного обмена. 

Кроме того, обо всех произошедших случаях мы ежедневном представляем справку-доклад 

первому заместителю председателя Правительства Марий Эл. 
 

- Расскажите, как система работает? 

- Поступает вызов. Трубку необходимо поднять не позднее 8 секунд. Наш оператор 

представляется и уточняет, где находится человек, что случилось. Потом оператор анализирует 

поступивший вызов и передает информацию в нужную службу. Может оказать консультацию, 

когда вызов не требует реагирования. 

Если человек называет конкретную службу, то наш оператор обязан соединить именно с ней, 

даже если абонент неправ. Например, в случае лесного пожара просят соединить с пожарной 

охраной, хотя звонок нужно направить на диспетчерский пункт Минлесохоты. 

Чаще всего вызывают службу 03. Иногда звонят к нам только потому, что не могут 

дозвониться в «скорую». Дело в том, что там на приеме вызовов работает только один человек и 

иногда правда очень сложно дождаться ответа диспетчера. 
 

- А если связь не ловит, получится до вас дозвониться? 

- На номер «112» можно звонить как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Звонок 

можно сделать и с сотового без сим-карты. Для нас это плохо: не определяется номер, только IMEI 

телефона. Зато для человека это удобно: если заблудился в лесу, а сим-карта не ловит, нужно ее 

вытащить и поймать сигнал от любого другого оператора сотовой связи, который видит телефон. 
 

- То есть, вы все же можете определить, где находится звонящий? 

- Пока нет. Это станет доступно после разрешения на эксплуатацию системы-112 на 

территории всей республики. Вероятно, это будет уже в декабре, если Минкомсвязи даст добро. 

Техническая возможность есть, а приказа – нет. 
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- Для некоторых граждан это очень на руку… 

- Да, время от времени стали поступать анонимные звонки от детей или нетрезвых граждан о 

закладке взрывных устройств. Но с нашей помощью соответствующие органы находят звонивших. 

Некоторое время назад с города Волжска так пошутили дети. Утром сделали звонок – в обед уже 

были найдены, хоть и звонили с таксофона. 
 

- А если позвонят с проблемой неэкстренного характера? Например, дверь не 

открывается? 

- Мы реагируем и на такие звонки. Этой проблемой занимается Марийская аварийно-

спасательная служба и экологических работ. Мы передаем вызов их оперативному дежурному. 

Однако это платная услуга, причем, стоит немало. 
 

- А еще с какими вопросами обращаются? 

- Например, спрашивают, что делать, если заблокировалась сим-карта или как вызвать такси. 

Мы объясняем, что с этой проблемой – не к нам. Но некоторые не понимают, бывает, и жалуются 

потом. Каждый такой вызов занимает линию, в то время когда кому-то нужна реальная помощь. 

Или, например, идет человек, видит – не закрыт канализационный люк. Тоже звонит нам. 

Мы передаем информацию в ЕДДС города. Потом перезванивает по «112» и жалуется, что люк так 

и стоит открытым. Но мы не можем проконтролировать, выехал ли кто-то из ЖКУ исправлять эту 

проблему или нет. Это не наша обязанность. 
 

- Как работает система, если что-то случилось на границе регионов? 

- Я лично проверял эту тему. Ехал на машине от Чебоксарской плотины и звонил по номеру 

«112». 15 километров по территории Марий Эл, а звонки принимаются службой Чувашии. Это 

зависит от того, где какие вышки сотовых операторов расположены. У нас заключены соглашения с 

Татарстаном, Чувашией и Нижегородской областью. Они имеют право напрямую переадресовать 

вызов нам, либо вызвать свои службы. 
 

- Сколько людей в день пользуются номером «112»? 

- В сутки со всей Марий Эл поступает до 2000 разных звонков. Из них нужных звонков 

только около 150. Все остальное – это ошибки, баловство детей, звонки не по компетенции. 

Наибольшая нагрузка у службы-112 в пятницу и в субботу вечером. 
 

http://www.vnd12.ru, 23 сентября 2017г. 

 

 

 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

В ходе рабочей встречи в здании Национального центра управления в кризисных 

ситуациях глава МЧС России Владимир Пучков и генеральный директор МИА «Россия 

сегодня» Дмитрий Киселев подписали Соглашение об информационном взаимодействии. 

 

 
Владимир Пучков и Дмитрий Киселев подписали Соглашение об 

информационном взаимодействии 

  СОБЫТИЯ 
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Предметом подписанного соглашения является обеспечение оперативного доступа к 

информации о деятельности МЧС России, что позволит усилить работу по информированию 

широких слоев населения о работе чрезвычайного ведомства и его организаций, будет 

способствовать формированию культуры безопасности жизнедеятельности; профилактике 

происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

«Полагаю, что особый акцент будет сделан на профилактической работе и максимальном 

распространении информации о культуре безопасности жизнедеятельности. Наша главная задача – 

сделать так, чтобы как можно больше людей знали и умели защитить себя в чрезвычайных 

ситуациях», - отметил в ходе подписания Соглашения глава МЧС России. 

Министр также подчеркнул, что МЧС России очень важна поддержка и понимание граждан. 

Поэтому взаимодействие между ведомством и агентством очень актуально. Людям необходимо 

объяснять многие простые и понятные для профессионала вещи, ведь от грамотных действий 

людей зависит очень много. Поэтому 2018 год в МЧС России был объявлен Годом культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

По соглашению сотрудники МИА «Россия сегодня» обеспечат информационную поддержку 

деятельности МЧС России и его подразделений, будут оказывать содействие в организации 

проведения пресс-конференций на площадках информационного агентства с участием 

официальных лиц и представителей МЧС России, а также предоставят информационную 

поддержку деятельности представителей МЧС России в странах, где имеются корпункты и 

представительства МИА «Россия сегодня». 

В свою очередь Дмитрий Киселев отметил, что главное богатство МЧС России – это люди. 

«Мы ценим МЧС России за скорость, профессионализм, самоотдачу. Опросы общественного 

мнения, проведенные ВЦИОМ показали, что чрезвычайное ведомство одно из самых открытых 

министерств, а в народе огнеборцев, спасателей и других специалистов ценят именно за 

человеческую поддержку и за то, что всегда в самых трудных ситуациях МЧС России рядом, - 

сказал Дмитрий Киселёв. - У нас абсолютно общие цели. Мы хотим сделать жизнь людей в России 

безопаснее. И, я думаю, что объединение наших информационных возможностей будет 

способствовать этой цели — сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее». 

 

http://www.mchs.gov.ru, 21 сентября 2017г. 

АКЦИЯ 

 

Участие в противопожарной акции «Остановим огонь вместе» приняло около 180 

тысяч человек, 1340 предприятий, организаций и учреждений Волгоградской области. В 

рамках акции за пять месяцев профильными службами проведено более 1,2 тысячи рейдов, 

составлено 650 административных протоколов, ликвидировано 755 несанкционированных 

свалок.  

 

Как рассказали в областном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения, сегодня мероприятия прошли в Быковском районе. Жители Солдатско-Степновского 

сельского поселения провели уборку территории от мусора и сухой растительности. Работники 

четвертого отряда противопожарной службы Волгоградской области и Главного управления МЧС 

России по Волгоградской области совместно с представителями органов местного самоуправления, 

 
В волгоградском регионе подведены итоги противопожарной акции  

«Остановим огонь вместе» 



 
 

      8 
 
 
    ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 212  25  СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

 

 

ТОСов, Быковского лесничества провели профилактический рейд по частным домовладениям, 

рассказали гражданам о мерах пожарной безопасности, вручили памятки. 

В рамках проведения акции в сельском поселении была проведена учебная тренировка по 

отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара в Солдатско-Степновской средней 

школе. Кроме того, специалистами был организован сход, где жителям напомнили о действующем 

в регионе особом противопожарном режиме. Основная цель профилактической акции — 

формирование осознанного и ответственного отношения к соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

Отметим, что усилению пожарной безопасности региона, предупреждению происшествий и 

чрезвычайных ситуаций способствует активное развитие противопожарной службы Волгоградской 

области. Сегодня в состав ее пяти отрядов входит 63 подразделения в 31 муниципальном 

образовании. Еще пять подразделений будет открыто до конца 2017 года в Быковском, 

Кумылженском и Палласовском районах области, а также городском округе городе Михайловка. В 

2018 году новые подразделения появятся в Жирновском, Руднянском, Камышинском, Котовском 

муниципальных районах и городском округе городе Михайловка. 

Напомним, в конце августа в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 

600 тысяч человек, произошли серьезные возгорания, минимизировать последствия которых 

удалось благодаря слаженной работе всех сил и средств. Результат принесло и решение главы 

региона Андрея Бочарова о создании пожарных пунктов в районах области, регулярное проведение 

учений, начиная с 2014 года. 

 

http://glasnarod.ru, 21 сентября 2017г. 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

Как пояснил Валенчук, документ должен помочь защитить членов дачных, садовых и 

огороднических объединений от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между МЧС России и общероссийской 

общественной организацией «Союз садоводов России» (оператором партийного проекта «Единой 

России» «Дом садовода -  опора семьи»). Об этом сообщил председатель «Союза садоводов 

России», координатор партпроекта «Дом садовода -  опора семьи», депутат Государственной Думы 

Олег Валенчук. 

Целью соглашения является содействие в защите прав граждан - членов дачных, садовых и 

огороднических объединений в сфере пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Планируется, что в рамках документа будет осуществляться взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления по обеспечению противопожарной защиты 

СНТ, прилегающих к ним лесозащитных полос и лесных массивов. А при поддержке партпроекта 

«Дом садовода – опора семьи» будет разработана информационная кампания по обучению 

садоводов мерам противопожарной безопасности, информированию членов СНТ о пожарах и 

способах защиты от них, а также по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

 
«Союз садоводов России» и МЧС России 

подписали соглашение о сотрудничестве 
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«Пожары – настоящий бич садовых товариществ. По одной Московской области за год 

происходит примерно 250-300 пожаров. Причинами беды, помимо нарушений требований 

пожарной безопасности при устройстве печей и электрооборудования, является сжигание мусора, 

травы, разжигание костров и мангалов. Весной, в начале дачного сезона, из-за поджога травы в 

СНТ горят дома, бани. Иногда потушить их невозможно – нет пожарных прудов, отсутствуют 

подъезды и указатели, мешают проезду пожарных машин неправомерно установленные шлагбаумы 

и так далее. Мы надеемся в рамках партпроекта широко привлекать добровольцев из числа 

владельцев садовых участков, создав «боевой актив» в помощь экспертам партпроекта из 

МЧС. Совместно добровольцы будут работать над предупреждением пожаров, в том числе в 

составе создаваемых добровольных противопожарных и аварийно-спасательных формирований», - 

рассказал Валенчук. 

Руководитель партпроекта также отметил, что специалисты «Союза садоводов России» 

будут привлекаться в рамках реализации Соглашения к разработке региональных и местных 

целевых программ, предусматривающих развитие СНТ в части обеспечения пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

«МЧС России также будет участвовать в работе комиссий дачных, садовых и 

огороднических объединений по контролю за соблюдением законодательства о пожарной 

безопасности с составлением актов о нарушениях законодательства для принятия соответствующих 

мер правлениями объединений. Обязательно будем поощрять всех активно участвующих в 

пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности, а также граждан - членов дачных, садовых и 

огороднических объединений - за успешную работу по предупреждению и тушению пожаров», - 

сообщил депутат. 

 

http://er.ru, 18 сентября 2017г. 

РЕГИОНЫ 

 

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Коминтерновскому и Центральному районам совместно с инспекторами по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 6 УМВД России по г. Воронежу был проведен 

семинар по безопасности в современном мире и профилактике административных 

правонарушений среди молодежи в воронежском техникуме строительных технологий. 

 

Спасатели объяснили, как действовать в случае возможного возникновения пожара, довели 

информацию о правильности вызова экстренных служб, рассказали про первую доврачебную 

помощь, провели тестирование на знание элементарных правил пожарной безопасности и 

безопасности в целом. 

Всем учащимся был показан фильм о работе служб спасения, а после была проведена 

учебная эвакуации. По окончанию мероприятия всем преподавателям и студентам были вручены 

иллюстрированные памятки, посвященные пожарной безопасности и безопасности в целом, 

сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Воронежской области.  

 

http://www.mchsmedia.ru,, 19 сентября 2017г. 

 
Семинар по безопасности прошел в воронежском техникуме 

строительных технологий 
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РЕГИОНЫ 

 

Спасатели и почтовики регулярно проводят совместные учения. В этот раз они 

состоялись в административном здании УФПС Тверской области.  

 

По замыслу учений пожар возник на 3 этаже здания. Незамедлительно сообщение о нем 

поступило в МЧС, были включены системы оповещения. 

В ходе учений были отработаны действия при пожаре, проверена и оценена готовность 

систем противопожарной защиты, имеющихся в здании филиала, а также реальное время эвакуации 

людей, в том числе с использованием специальной пожарной техники. 

«Пожарно-тактические учения – важный элемент в работе с нашим персоналом и 

региональным управлением МЧС. Мы уделяем самое пристальное внимание безопасности всех 

объектов почтовой связи, и такие учения проходят регулярно во всех почтамтах тверского 

филиала», – отмечает директор УФПС Тверской области Николай Гусар. 

Проведенные учения показали своевременность реагирования всех служб и готовность 

работников охранного предприятия, органов внутренних дел и самих почтовиков к действиям при 

возникновении внештатной ситуации. 

 

http://tverlife.ru,, 15 сентября 2017г. 

 

 

 
 

В Казани прошло заседание VI совместной Российско-Португальской 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству Российской Федерации и Португальской Республики. 

 

В первый день двустороннего форума прошли тематические заседания рабочих групп. Среди 

основных тем, обсуждаемых в ходе прошедших заседаний – это дальнейшие перспективы развития 

российско-португальского сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также презентация российской инициативы по формированию Глобальной сети центров 

управления в кризисных ситуациях. 

«Участие специалистов ведущих мировых держав в деятельности глобальной антикризисной 

сети будет способствовать обмену передовым опытом, позволит произвести настройку всей 

системы обмена оперативной информацией, эффективно распределить роли и обязанности между 

ведущими кризисными центрами, - подчеркнул в своем докладе  заместитель директора 

Департамента международной деятельности Алексей Авдеев. – К сожалению, в современных 

 
В Твери прошли совместные пожарно-тактические учения  

Почты России и МЧС 

 

В Казани обсудили дальнейшие инициативы 

российско-португальского сотрудничества в сфере гражданской защиты, 

предупреждения и ликвидации ЧС 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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условиях не определены общие стандарты взаимодействия антикризисных структур. В результате 

при попытке взаимодействия возникают сложности в правовом плане и на уровне принятия 

решения. Устранив их, с единым антикризисным центром под эгидой ООН, можно будет намного 

эффективнее и в нужном объеме оказать помощь государству, пострадавшему от природной 

стихии». 

Он также пояснил, что подобный опыт взаимодействия успешно применяется с 

Правительством Казахстана, с которым у Российской Федерации заключено соответствующее 

соглашение. 

«В случае успеха данный проект позволит вывести на качественно новый уровень 

координацию действий чрезвычайных служб и профильных международных организаций в сфере 

предупреждения и ликвидации крупных бедствий, катастроф и кризисов», - сказал  Алексей Авдеев. 

Касаясь вопроса развития российско-португальского сотрудничества в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, председатель португальской Рабочей 

группы по сотрудничеству в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации ЧС, 

Жозе Оливейру высказался за более тесное взаимодействие и обмен опытом в области гражданской 

обороны. Он также  напомнил об инициативе своей страны по поводу создания Совместной 

комиссии по ЧС, предусмотренной межправительственным соглашением, и поблагодарил 

Правительство Российской Федерации и МЧС России за существенную помощь в борьбе с лесными 

пожарами. 

На примере Республики Татарстан был представлен удачный опыт субъекта Российской 

Федерации по решению вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности.  Португальским коллегам продемонстрировали методику 

обеспечения безопасности по линии чрезвычайных ведомств при проведении крупных спортивных 

мероприятий на примере проведения футбольного Кубка Конфедераций, матчи которого прошли в 

Казани летом текущего года, и подготовки к обеспечению безопасности матчей Чемпионата мира 

по футболу 2018 года. 

 

http://www.mchs.gov.ru, 19 сентября 2017 г 

 

 

 

 

 

 

Проект изменений к договору ЕАЭС в части применения 

обязательных требований в строительстве обсуждался на 

очередном заседании Рабочей группы с участием представителей 

национальных органов по строительству государств-членов 

Евразийского экономического союза - участников разработки 

проекта технического регламента Евразийского экономического 

союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий» (ТР ЕАЭС). Заседание прошло под председательством замглавы 

Минстроя России Хамита Мавлиярова. 

 
Рабочей группой ЕАЭС рассмотрен документ по вопросам техрегулирования 

строительной отрасли на территории союза 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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В рамках заседания представители национальных органов исполнительной власти в сфере 

строительства государств-участников ЕАЭС подтвердили необходимость применения 

строительных норм и правил на межгосударственном уровне. Также отмечена позиция отраслевых 

регуляторов стран ЕАЭС о необходимости преемственности требований в строительной отрасли, 

содержащихся в национальных законодательствах стран Союза в проекте Технического регламента 

ЕАЭС. 

На заседании рассмотрен проект Протокола о внесении дополнений в Договор о 

Евразийском экономическом союзе в части вопросов технического регулирования в области 

обеспечения безопасности зданий и сооружений. Проектом предусматривается, что соблюдение 

общих требований технического регламента на первом этапе должно обеспечиваться применением 

соответствующих национальных нормативных документов, в том числе стандартов, а в 

последующем – применением на обязательной основе строительных норм ЕАЭС и на добровольной 

основе – применением строительных правил союза и межгосударственных стандартов. 

Одобренный проект Протокола  о внесении дополнений в договор о Евразийском 

экономическом союзе предполагается рассмотреть на заседании подкомитета по техническому 

регулированию Евразийской экономической комиссии. 

 

http://www.minstroyrf.ru, 14 сентября 2017г. 

 

 

 

 
 

 

 В целях обсуждения проблем пенного пожаротушения 26 

сентября 2017 года на базе ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

проводится однодневный семинар (в формате круглого стола) на 

тему «Проблемы пенного пожаротушения». 

 

В рамках мероприятия будут обсуждаться: 

- необходимые изменения в национальные и международные стандарты; 

- особенности функционирования предприятий – производителей пожарной продукции в 

рамках вступающего в действие технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»; 

- перспективы внедрения системы сортамента пенообразователей; 

- перспективы разработки новых генераторов пены средней кратности. 

Предложения в план работы семинара, а также заявки на участие можно направлять на адрес 

электронной почты vniipo@mail.ru. 

 

https://www.vniipo.ru 

 Проблемы пенного пожаротушения 

АНОНС 

 

http://www.minstroyrf.ru/
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Даты отрасли 
 

Октябрь 1918 года - Первая Всероссийская 

конференция союза работников пожарной охраны. 

Утверждено «Положение о местных органах 

противопожарного надзора». 

 

01 октября 1957 года - В г. Москве при Высшей 

школе МВД СССР создан Факультет инженеров 

пожарной техники и безопасности. (Совместный 

приказ Министерства высшего образования СССР 

и МВД СССР за № 758/532 от 19 июля 1957 г.). 

Первый начальник ФИПТиБ – Владимир Иванович 

Румянцев (1906-1980). 

 

Конец сентября - начало октября – с 2000 года 

ежегодно проводится Международный Фестиваль 

Фейерверков в Сеуле, где лучшие пиротехники 

мира создают неповторимую атмосферу праздника 

и красоты. 

 

 

 

         
 

              Это интересно 
 

В Новосибирской области состоялся 

масштабный забег с препятствиями и 

преодолением экстремальной трассы 

«Маршрута выживания». 

 
Соревнования были посвящены 85-

летию гражданской обороны России и 80-

летию пожарно-прикладного спорта. 

Трасса «Маршрута выживания» была 

проложена на полигоне Сибирского 

спасательного центра МЧС России. Он 

построен для тренировки спасателей, имеет 

соответствующее техническое оснащение, 

сложные барьеры и препятствия. 

«Маршрут выживания» состоял из 

нескольких этапов: десантирование с 

тренировочного вертолета, преодоление 

полосы препятствий, эвакуация условно 

пострадавшего из затопленного автомобиля, 

тушение огня и ведение аварийно-

спасательных работ в непригодной для 

дыхания среде, а также поражение 

«огненной» мишени водой. 

В 2018 году проект «Маршрут 

выживания» станет массовым. На нем будут 

готовить жителей, в том числе школьников, к 

действиям при чрезвычайных ситуациях, а 

также проводить соревнования. 

Наставниками команд выступят опытные 

спасатели.  
 

Источник: http://www.mchs.gov.ru 

 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

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

Info@psorf.ru                                                

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


