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Проект изменений в техрегламент о
безопасности зданий и сооружений планируется
внести в Госдуму осенью
Требования
к проектированию и
строительству
объектов будут в
обязательном
порядке проходить
согласование
в
Минстрое России.
Соответствующий
законопроект,
который
вносит
изменения в 384-ФЗ
"Технический
регламент
о
безопасности зданий и сооружений" и Градостроительный кодекс
Российской Федерации, планируется внести в Госдуму осенью. Об
этом 25 октября на V Международной конференции "Техническое
регулирование в строительстве" рассказал замдиректора
Департамента градостроительной деятельности Минстроя России
Александр Степанов.
По
его
словам,
документ
уже
согласован
с
заинтересованными ведомствами и доработан с учётом замечаний
Аппарата Правительства России.
«Законопроект предполагает создание Минстроем единого
реестра, в который будут сведены все нормативные технические
документы, применяемые при проектировании и строительстве
зданий и сооружений», - подчеркнул Александр Степанов.
Принятие законопроекта позволит упорядочить требования
к безопасности объектов и обеспечить согласованность
применяемых в строительстве документов, утверждаемых
различными ведомствами.
http://www.minstroyrf.ru, 25 октября 2017

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
МЧС

До 2020 года МЧС закупит свыше тысячи пожарных автомобилей

На совместном заседании Коллегии и военного совета
спасательных воинских формирований МЧС России основными
обсуждаемыми вопросами стали повышение технической
оснащенности подразделений спасательного ведомства и
эффективность реагирования органов управления и сил
гражданской обороны.
Директор департамента развития Евгений Агулов на заседании сообщил о том, какие меры
будут предприняты до 2020 года для достижения уровня технической оснащенности, необходимого
для надежного и оперативного выполнения возложенных на реагирующие подразделения задач.
«В период с 2018 по 2020 годы планируется к закупке 5 единиц авиационной техники и
оборудования, в том числе 2 самолета-амфибии Бе-200ЧС, 3 вертолета Ми-8 с водосливными
устройствами, 3 медицинских вертолетных модуля, 600 беспилотных летательных аппаратов.
Продолжится оснащение подразделений ФПС ГПС МЧС России многофункциональными и
высокоэффективными пожарно-спасательными автомобилями и специальной современной
техникой и оборудованием. Будут закуплены 1040 образцов спецтехники: пожарные автоцистерны,
пожарно-насосные станции, пожарно-рукавные автомобили, пожарные штабные автомобили и
пожарные автолестницы», - сказал директор Департамента развития МЧС РФ.
Также в этот периодов к поставке планируется 146 плавсредств, 984 образцов внедорожной
техники и свыше 1,1 тыс автомобилей для проведения аварийно-спасательных работ.
«Реализация Плана оснащения позволит достичь показателей Плана строительства и
развития сил и средств МЧС России к 2020 году: для спасательных воинских формирований
планового значения оснащенности современными образцами техники и вооружения (от общего
количества образцов техники и вооружения) – 70 %; для поисково-спасательных формирований
укомплектованности средствами ведения аварийно-спасательных работ – 87%; для подразделений
ФПС ГПС МЧС России укомплектованности пожарной техникой, средствами защиты и пожарнотехническим вооружением – 87%», - подчеркнул Евгений Агулов.
Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег
Мануйло также добавил, что в соответствии с Планом реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года осуществляется
модернизация технического оснащения сил гражданской обороны. Это делается для того, чтобы к
2020 году доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских
формированиях, подразделениях федеральной противопожарной службы, поисково-спасательных
формированиях составила не менее 87%
http://www.mchsmedia.ru, 20 октября 2017
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РЕЙТИНГ

Страховщик США The Hartford составил список рисков,
провоцирующих пожары
Страховая и инвестиционная компания США The Hartford Financial Services Group
составила рейтинг из 100 городов с высоким риском пожаров в домах. Рейтинг был составлен
на основании статистики NFIRS (Национальной системы данных о пожарных инцидентах) и
опроса среди населения.
УкрСтрахованию стало известно, что, согласно данным The Hartford, в США каждые 86
секунд поступает сообщение о пожаре, при этом 33% всех случаев связаны с детьми в возрасте от 6
до 9 лет.
В отчете указываются несколько наиболее распространенных видов поведения, которые
представляют собой умеренные или высокие риски возникновения пожара. Например, оставленные
горящими конфорки на кухонных плитах, зажженные свечи, включенные на ночь для подзарядки
мобильные телефоны.
«С тех пор, как Hartford начал свою деятельность в качестве страховой компании более 200
лет назад, мы привержены предупреждению и защите от пожаров», — сказал Кристофер Свифт,
председатель и главный исполнительный директор The Hartford. «Мы гордимся нашим наследием и
программой Junior Fire Marshall, но есть еще многое, что мы можем сделать, чтобы помочь
построить более безопасные сообщества», — сказал он.
Junior Fire Marshall – это образовательная профилактическая программа среди детей
школьного и дошкольного возраста на тему пожарной безопасности.
https://www.ukrstrahovanie.com.ua, 27октября 2017г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай Кошман, Ассоциация строителей России:
«В отрасли ничего не делается, кроме вранья и болтовни»
Почетный строитель России, президент Ассоциации строителей и эксглава Госстроя РФ Николай Кошман привык иметь свою — особую — точку
зрения по ключевым вопросам отрасли. И не стесняться в выражениях,
высказывая ее. О том, чем живет и чем болеет сегодня строительный рынок,
Кошман рассказал в эксклюзивном интервью порталу Ради Дома PRO.
— Вы в последнее время активно сотрудничаете с китайскими
строителями. Есть какие-то серьезные совместные планы?
— С китайскими строителями мы уже работаем лет восемь. Первый наш совместный проект
— башня «Федерация» и ЖК «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге. Собственно, до башни
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«Федерация» у нас и не было опыта высотного строительства. Тогда мы разработали нормативную
базу по высотному строительству для Москвы, которой до сих пор пользуется вся Россия.
Тот опыт дал нам, прежде всего, новые материалы — это бетон марки 60, бетон марки 90. С
60-м мы работали, но когда мы столкнулись с нашими заводами, оказалось, что этим бетоном они
занимаются очень редко. А 90-го не было вообще. Стекла на «Федерацию» мы возили из Китая
самолетами, потому что в России тогда они тоже не производились. Попытались было выпускать
такие же стекла у нас, но проект не пошел.
После этого совместные проекты у нас несколько заморозились: китайские строители
строили качественно, но деньги должны были быть бюджетными, что было для нас существенным
препятствием. И тут появились турецкие строители, которые пришли в Россию основательно
подготовленными — например, у них были свои банки, которые кредитовали стройку. Хотя
качество работы оставляло желать лучшего. Мы все помним обвал перекрытия в «Трансваальпарке», когда погибло 26 человек, — на объекте работала турецкая компания. Тогда разгорелся
большой скандал, мы у двух российских компаний-проектировщиков отобрали лицензии и
остановили работу двух или трех турецких компаний.
А когда турки сбили наш самолет, тогда в отношении турецких компаний со стороны нашего
президента и правительства были установлены жесткие санкции — практически все стройки,
возводимые их специалистами, были остановлены. Исключение составили крайне сложные объекты
и те, которые к тому моменту находились в высокой степени готовности.
И в этой обстановке китайские строители обратились к нам с просьбой зайти на рынок —
на те турецкие объекты, которые были остановлены. Мы тогда, в марте прошлого года, провели
первый российско-китайский строительный форум. В форуме приняли участие около 60 китайских
компаний: рассматривались такие сложные проекты, как высокоскоростная железная дорога
Москва-Казань, автомобильная дорога Москва-Казань, Северный железнодорожный путь и еще
несколько десятков. Тогда мы договорились с китайскими строителями, но с условием, что они не
будут рассчитывать на наши бюджетные средства, а придут на стройки со своими инвестициями.
— Китайцы строят быстро, дешево и качественно?
— Очень качественно, но все равно с нашей стороны должен быть постоянный и очень
жесткий контроль.
— Вписываются иностранные строители в наши стандарты — СП, СНИПы?
— Вот тут загвоздка. Мы сильно отстали со своими СНИПами и нормативами. Весь мир
сейчас перешел на еврокоды — в том числе Китай, который со своей нормативной базой может
войти в любые государства мира. Наши ближайшие соседи — Казахстан, Белоруссия — тоже
перешли на еврокоды. Надеюсь, сотрудничество по строительству скоростной железной дороги все
же заставит нас ускориться с переходом на мировые стандарты. По ходу строительства и будем
переделывать, как тогда на башне «Федерация».
— Неужели у нас все так плохо с нормативной базой?
— Плохо. И мы многократно говорили об этом, даже обращались к премьеру и президенту
по этому поводу. А ведь проблему решить очень просто. Есть Европа — надо изучить ее
нормативную базу и, с учетом нашего климата, других особенностей, переписать для нас.
Но нашим руководителям просто лень этим заниматься, привыкли под шумок лепить
непонятно что. Даже на космодроме, на оборонном объекте, умудрились украсть миллиарды
рублей.
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— Не менее резко Вы высказывались в отношении промышленности
стройматериалов. В чем причина Вашей нелюбви к Минпромторгу?
— Это же одно из приоритетных направлений работы Минстроя. Причем тут
Минпромторг? Помню, как пришел к ним и рассказывал минут 30, что такое газобетон, хотя
рассказывать должны были они мне.
Мы в Новосибирской области построили завод по производству газобетона, и он показал
себя с самой лучшей стороны: за три месяца было построено два детсада. А потом региональный
чиновник пришел к руководителю завода и говорит: «Материал хороший, но больше строить из
газобетона мы ничего не будем, а будем строить из кирпича». Но кирпич, во-первых, дороже, вовторых, он по многим показателям в подметки не годится газобетону. А потом мы
поинтересовались и оказалось, что у этого чиновника свой кирпичный завод. И вот почти два года
воюем, чтобы построить целый ряд таких заводов по России совместно с немецкой компанией
Wehrhahn. Мы договорились с ними, что в течение двух лет построим 24 завода по стране, и через
три года мы должны выйти на производительность жилья 25-27 млн кв. метров. Это именно то, что
надо сегодня для социального жилья.
— Производители строительных материалов говорят, что рады, что их в
Минпромторг отнесли, поскольку в Минстрое их совсем не слышали.
— А там что, слышат? Что сделал Мантуров для промышленности строительных
материалов, для отрасли строительства? Я думаю, ничего. И в перспективе не сделает.
— А Минстрой что сделал?
— И Минстрой не сделал. Значит, надо в Минстрой ставить тех людей, которые понимают,
чем они должны заниматься. Я сочувствую Меню, он ведь окончил институт культуры. Отрасль
страдает уже четыре года — ничего не делается, кроме вранья и болтовни. Кто сейчас скажет,
сколько у нас ветхого, аварийного жилья? Никто, включая Андрея Чибиса. Он пришел в
министерство — и начали лифты обследовать, в чем он ничего не понимает. И это вместо того,
чтобы сделать инвентаризацию всего ЖКХ по всей России. Тогда бы стало ясно, сколько у нас
отопительных магистралей, сколько внутриплощадочных, внутридомовых, то есть картина должна
быть понятна, что надо делать через год, два, три. А у нас никто из федеральных чиновников на
этот вопрос не ответит.
— Вашим словам есть доказательства?
— Конечно. Например, по данным Счетной палаты (их глава ведомства представила в
конце сентября прошлого года в Госдуме), неэффективность использования средств при реализации
федеральной адресной инвестиционной программы выросла в разы.
В целом в 2016 году по программе из 443 объектов построены только 244. В прошлом году
только по линии Минобрнауки должны были ввести 47 объектов капитального строительства, из
которых введен только 21 объект, то есть меньше половины. По линии Минспорта в рамках
целевой программы освоено в полном объеме 1,8 трлн руб. При этом 14 спортивных объектов, по
состоянию на 1 сентября прошлого года, не были введены в эксплуатацию. Между тем, докладывая
правительству о ходе реализации программы, Минспорт сообщил об открытии 10 новых объектов,
тогда как разрешения на их ввод не было.
Согласно отчету правительства, объем незавершенного строительства составил 2,2 трлн
руб. (12 тыс. объектов). При этом объем «незавершенки» стремительно растет — за три года он
увеличился на 1 трлн. руб. Только вдумайтесь в эти цифры! В землю закопаны триллионы! То есть
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огромные государственные деньги выделены, потрачены, объекты стоят недостроенные,
разрушаются. Тут и обманутые дольщики, и бюджетники. Это ведь коллапс! О чем это говорит?
Что Минстрой этим вопросом вообще не занимается.
— Ну вот Вы ругаетесь на Минпромторг, но, как минимум, тему деревянного
домостроения он усиленно продвигает.
— В дереве две вещи, с которыми ничего не сделаешь: гниение — небольшой скол и он
пошел «работать», и пожарная безопасность. Возможно, и нужно строить из дерева, но нужно
подумать где. Самое лучшее дерево находится в Сибири — где серьезная зима. А у нас средняя
полоса, южная — дерево рыхлое, его можно применять, но долго оно стоять не будет.
Вот, Мантуров выступал: давайте, мол, высотные деревянные дома в Москве строить. Но
должна быть нормативная база, за один месяц ее не подготовишь. Мы можем взять нормативную
базу Финляндии, Норвегии, Канады и переделать ее применительно к своим. Но я думаю, что этого
ничего не сделано. Наверняка взяли какие-то советские нормативы, перепечатали, и на этом вся
работа закончилась.
— Подозреваю, что на все происходящие кардинальные изменения на строительном
рынке у Вас особое мнение. Как Вам реформа СРО?
— Я был один из первых инициаторов создания СРО. Когда я пришел в Госстрой, у нас в
зале коллегии был стол метров 20-25, на нем мы раскладывали лицензии, и я подписывал их по 7-8
тыс. штук в неделю. Тогда мы приняли решение (и отраслевое сообщество нас поддержало), что
надо сделать фильтр для таких компаний. Было создано саморегулирование. Тогда были созданы
координационные советы, которые из 300 тысяч существовавших компаний отсеяли около
половины. Осталось порядка 160 тысяч компаний. Но дальше этих людей бросили на произвол
судьбы. Надо было заниматься этим вопросом, а фактически на него махнули рукой.
Предполагалось, что компания, вступая в СРО, должна была заплатить членский взнос и
взнос в компенсационный фонд — по 1 млн руб. с каждого члена. При этом в одном СРО должно
было быть не менее 100 компаний. Если возникала проблема обманутых дольщиков, из фонда
брали деньги, выплачивались на достройку дома. Люди получали жилье. А за счет следующей
производственной деятельности провинившийся должен был заработать деньги и вернуть их в
фонд. Но получилось совсем по-другому. СРО заключали договоры с банками, и банки никуда эти
деньги не выдавали. Часть банков рухнула, а выиграли руководитель СРО и руководители банков,
которые неплохо заработали на процентах.
Теперь мы создаем заново компенсационные фонды. Простите, а где те деньги, которые
там были до того? Никого не посадили за то, что пропали такие огромные средства, которые
должны были выделяться на достройку проблемных объектов.
Сейчас вышел последний указ, по которому строительные компании должны иметь в
уставном капитале не менее миллиарда рублей. Я считаю, это конец стройке. Потому что у
маленькой компании, которая брала кредит в 3-4 млн долл. и за два года строила 90-квартирный
дом, никогда не будет миллиарда. И я очень сомневаюсь, что большие компании пойдут куда-то в
Сибирь или на Урал, или в Поволжье. Они будут работать в московском кольце. Что будет,
несложно прогнозировать. У меня неделю назад были ребята из Новосибирска — уже все стоит.
Сейчас ведь что происходит? Выделил мне муниципалитет землю под строительство,
допустим, 100-квартирного дома. Я за землю заплатил деньгами или квартирами. И сейчас после
этого муниципалитет самоустраняется. Он не следит за стройкой, не несет ответственности за ход
строительства этого дома. Хотя, на мой взгляд, персональная ответственность руководителя
6
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муниципалитета обязательно должна быть уже потому, что ты отвечаешь за налогооблагаемую
базу, в твоих интересах, чтобы этот дом был построен. Но в нынешних условиях с него спросить
невозможно. Контроля за стройкой фактически нет. Поэтому и получилось то, что получилось.
Одни говорят о 150 тысячах обманутых дольщиков, другие — о 200 тысячах. Но реальную цифру, я
думаю, никто не знает. Все политические деятели, которые кричат в защиту дольщиков, просто на
этой волне делают себе политическую карьеру. Я знаю такие примеры. А на самом деле никто
ничего не делает. Была бы ответственность муниципалитета, пошел бы руководитель под суд
вместе с руководителем компании — за то, что не выполняет свои обязанности. Но это звено из
цепи выдернули.
http://www.radidomapro.ru, 25 октября 2017г.

СОБЫТИЯ
КОНТРОЛЬ

Ростехнадзор наказал дочку «Роснефти»
за отсутствие заключений по огнезащите
Ростехнадзор 29 сентября привлек к административной
ответственности
«Ванкорнефть»
(дочернее
предприятие
«Роснефти») за нарушение градостроительного законодательства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, компания не подтвердила
пожарную безопасность своих объектов.
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора провели проверку на объектах
«Центрального пункта сбора Ванкорского месторождения» еще летом – с 19 июня по 14 июля 2017
года. Во время обследования эксперты выявили семь нарушений.
«Не представлены заключения, подтверждающие пределы огнестойкости строительных
конструкций с огнезащитой, специализированной организацией не проведено комплексное
обследование технического состояния зданий и сооружений», – отметили в ведомстве.
Также на объекте оборудование и трубопроводы, эксплуатируемые в условиях контакта с
агрессивными веществами, не оснащены агрегатами для контроля за коррозией.
По итогам проверки специалисты Роснетехнадзора оштрафовали «Ванкорнефть» на 200 тыс.
рублей.
Добавим, «Ванкорнефть» специализируется на добыче углеводородов в месторождениях
Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное) в Красноярском крае.

http://www.ogneportal.ru, 26 октября 2017г.
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МЕРОПРИЯТИЯ

В МЧС России прошла научно-практическая конференция «Устойчивость
муниципальных образований Российской Федерации к чрезвычайным ситуациям»
На мероприятии в формате панельной дискуссии рассматривались вопросы снижения
рисков чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на
примере регионов Российской Федерации.
В церемонии открытия конференции приняли участие заместитель главы МЧС России Павел
Барышев, начальник Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС России
Михаил Фалеев, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Алексей Чириков, сотрудники
Российской академии наук, а также представители государственных органов исполнительной
власти, администраций муниципальных образований, сотрудники научных и образовательных
учреждений.
«Россия ежегодно сталкивается с угрозами различного характера, - сказал начальник Центра
стратегических исследований Михаил Фалеев. - В зоне воздействия поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России проживают более 100
миллионов человек, поэтому вопросы управления рисками являются более чем актуальными».
Он также подчеркнул, что одной из важнейших задач общества является формирование
отношения к рискам.
«В этом направлении меняется и политика международного сообщества, это было
зафиксировано Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы:
муниципальные образования всегда ближе к месту потенциального возникновения ЧС, поэтому и
полномочия решения этих проблем должны быть у них», - уточнил начальник Центра
стратегических исследований гражданской защиты МЧС России.
Об успешном опыте Москвы в контроле и снижении риска возникновения чрезвычайных
ситуациях и в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения рассказала коллегам из
научного сообщества в своем докладе председатель Комиссии по безопасности Московской
городской думы, доктор технических наук, профессор Инна Святенко. По её словам, в рамках
программы «Безопасный город» при помощи специальной методики вычислены все критические
объекты с потенциально высокими рисками возникновения ЧС.
В конференции приняла участие и делегация Государства Израиль. Директор Департамента
исследований Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями страны
Александр Альтшулер выступил с докладом о том, как идет создание уникального комплексного
исследовательского центра по подготовке к кризисными ситуациям.
Базовым международным документом в области национальной системы оценки и контроля
рисков является Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы
Важной вехой стали Международные конференции «Глобальные и национальные стратегии по
управлению рисками катастроф и стихийных бедствий» в Москве в 2015 и 2017 годах. В России
основополагающим документом являются также Основы государственной политики РФ в области
защиты населения и территорий от бедствий и катастроф до 2030 года.
Результатом научно-практической конференции стала согласованная участниками
резолюция «Устойчивость муниципальных образований Российской Федерации к чрезвычайным
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ситуациям». В ней члены научного сообщества утвердили перечень основных задач по
установлению единой методологии, правил и процедур, позволяющих оценить уровень риска для
территорий проживания населения Российской Федерации.
http://www.mchs.gov.ru, 20 октября 2017г.
ДОСТИЖЕНИЯ

Югра признана лучшим регионом России по тушению лесных пожаров

В Год экологии на федеральном уровне Югра признана лучшим регионом по
тушению лесных пожаров. Благодаря межведомственному взаимодействию, широкой
информационной кампании в 2017 году удалось эффективно организовать работу по тушению
пожаров в Югре. Предотвращено проникновение стихии в населенные пункты автономного
округа, не допущена гибель людей.
Заместитель губернатора автономного округа, председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве
Югры Дмитрий Шаповал поблагодарил коллег за слаженную работу, за профессионализм и вручил
благодарственные письма отличившимся. Инструктор парашютно-пожарной группы Советского
филиала Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Андрей Зуев стал
победителем III Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной
пожарный-2017».
Директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов
обратил внимание участников совещания, что при планировании дальнейшей работы необходимо
во главу угла ставить работу по профилактике и предотвращению пожаров.
Сезон лесных пожаров на территории Югры начался рано – первый пожар произошел 2
мая. С этого времени в лесах автономного округа обнаружили и потушили 389 пожаров общей
площадью почти 60 тыс. га. Последнее возгорание было зарегистрировано 17 сентября. В 2016 году
в лесах региона ликвидировано 454 возгорания, площадь которых составила чуть более 8 тыс. га.
Югра обладает одной из лучших по техническому оснащению авиабаз в России. В ее состав
входят 13 филиалов, в которых организовано 20 пожарно-химических станций всех типов.
Огнеборцы автономного округа ежегодно участвуют в тушении лесных пожаров в других
субъектах страны. В 2015 году югорчане помогали коллегам из Бурятии и Иркутской области, в
2016 году ликвидировали природные возгорания в лесах Ямала. В этом году лесные пожарные
Югры оказали помощь коллегам из Забайкалья.
Дальнейшее совершенствование деятельности межведомственных патрульных групп, в том
числе на правовом уровне, участники совещания назвали одним из приоритетных направлений в
подготовке к пожароопасному сезону 2018 года. Также запланировано до начала нового
пожароопасного периода провести межведомственные комплексные учения и тренировки по
повышению готовности к реагированию на ЧС, связанные с природными пожарами в сезон 2018
года.
http://www.angi.ru, 26 октября 2017
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ИННОВАЦИИ

В Самаре к ЧМ-2018 появится интеллектуальная система безопасности
В Самаре обсудили безопасность во время чемпионата мира по футболу. Председателем
заседание регионального межведомственного оперативного штаба стал первым замдиректора
ФСБ России Сергей Смирнов.
Стадион «Самара Арена» будет вмещать 45 тысяч человек и примет 6 игр мундиаля. При
полной загрузке арены стадион посетят 270 тысяч человек.
Чтобы обеспечить безопасность всех болельщиков рядом со спортивным объектом строят
региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка.
Объект готов на 70%.
На 55% и 65% достроили здания МВД и пожарного депо рядом с «Самара Ареной». Сейчас
завершили кладку наружных и внутренних стен и перегородок, а также плит перекрытий, сообщили
в пресс-службе правительства области.
Пожарное депо займет 2 гектара земли. Его строят в 2 этапа. На 1-ом возводят здание
пожарного депо на 6 машин, подземный резервуар на 50 кубических метров и склад.
На 2-ом построят учебно-тренировочный легкоатлетический манеж и учебно-тренировочный
комплекс газодымозащитной службы.
Кроме того, в Самаре уже функционируют 182 камеры системы видеонаблюдения. Они
установлены в местах скопления людей.
Дополнительно создадут интеллектуальную систему региональной безопасности. Установят
302 камеры и 52 пункта экстренной связи.
Кроме того, система будет интегрирована с уже существующими системами
видеомониторинга. Все они включают больше 3500 камер.
https://www.samara.kp.ru, 27 октября 2017г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Полиция Португалии и Испании выяснила,
кому было выгодно устраивать пожары
Полиция Испания и Португалии располагает доказательствами, что причиной пожаров,
унесших жизни около 40 человек в двух странах, стали умышленные поджоги.
Во вторник полицейская комиссия в городе Виго на северо-западе Испании, сообщила, что
были обнаружены доказательства о банде, специализирующейся на массовом поджоге лесных
районов. Официальные лица уже начали поиск членов преступной группы.
Испанская ежедневна газета «LaVozdeGalicia» сообщает, что полиция выяснила, что по
меньшей мере 200 пожаров, которые распространились в автономном образовании Астурия с
воскресенья, стали результатом преднамеренного поджога.
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«Во многих местах, где вспыхнул огонь, следователи обнаружили присутствие того же
фургона. Кроме того, многие люди подозреваются в поджогах», - пишет газета.
По данным статьи, за короткий промежуток времени вспыхнуло много пожаров.
«Преступники знали, что у них мало времени, чтобы вызвать большие пожары из-за
надвигающегося урагана «Офелия», который принес бы много осадков на засушливые территории»,
- сказал источник в интервью «LaVozdeGalicia».
Испанские эксперты по безопасности предполагают, что приход пожара в соседнюю
Португалию произошел из-за поджога преступникам в Астурии. Они указывают, что до 50%
случаев в Евросоюзе, где произошли пожары с января по середину сентября, это пожары,
зафиксированные в Португалии.
«Полиция Португалии считает, что за многочисленными пожарами может стоять
португальский филиал так называемого «картеля огня», который происходит из Испании », - пишет
ежедневная газета «ElMundo». Мадридская газета сообщила, что за год до того, как было
обнаружено, что испанские компании, нанявшие пожарные самолеты, были пойманы на публичных
тендерах на своей родине, а также в Португалии и Италии.
Согласно исследованию «пожарного картеля», проведенному в Португалии, предприниматель,
который представлял интересы компаний, нанимающих пожарных, мог бы помочь испанским
компаниям в выигрыше заявок на сумму 821 млн. евро с 2005 года.
По словам эксперта по безопасности в Лиссабоне Миге Тавареса, среди тех, кто интересуется
массовым пожаром в Португалии, также являются мошеннические компании, представляющие
бумажную и мебельную промышленность. «Древесина с пожарищ подходит для использования в
промышленности. Преимуществом является то, что она гораздо дешевле», - пояснил Таварес.
Год является рекордным по количеству пожаров в Португалии, где погибло более 90 человек
и 350 получили ранения. По данным полиции, в этом году в Португалии были задержаны более 100
пожарных. Только с воскресенья погибло 37 человек.
http://kremlnews.ru, 18октября 2017 г

НОРМОТВОРЧЕСТВО
Структура Межгосударственного технического комитета «Строительство»
поддержана экспертами СНГ
Проект структуры Межгосударственного технического
комитета (МТК) «Строительство» одобрен на II заседании Базовой
организации
государств-участников
СНГ
по
проблемам
технического регулирования в строительном комплексе. Об этом
сообщил замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров по
результатам мероприятия, которое прошло в г. Алматы.
Структура МТК, разработанная Базовой организацией, в качестве которой действует
подведомственный Минстрою России Федеральный центр нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве, состоит из следующих направлений
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стандартизации: организационно-методические и общетехнические вопросы в строительстве,
градостроительство здания и сооружения, наружные и внутренние инженерные сети и
оборудование, строительные конструкции и основания. По предложению казахской стороны, в
структуру планируется включить подкомитет по сейсмостойкому строительству на базе ведущего
научного учреждения страны по вопросам сейсмики "КазНИИСА".
Утверждение самого Комитета запланировано на ноябрь текущего года на
Межправительственном совете по сотрудничеству в строительстве стран СНГ.
«Создание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК
«Строительство» позволит обеспечить согласованную политику в области технического
регулирования в строительстве государств-участников СНГ», - отметил Хамит Мавлияров.
Он добавил, что Комитет призван решить проблему отсутствия эффективного
межгосударственного механизма координации разработки и согласования межгосударственных
стандартов.
Комитет должен осуществлять планирование, координацию разработки и экспертизы
стандартов, обеспечивающий прозрачность формирования программ межгосударственной
стандартизации и открытое рассмотрение и обсуждение проектов межгосударственных стандартов
с привлечением широкого круга профессиональной общественности.
До 1 ноября текущего года национальные органы по стандартизации, метрологии и
сертификации Азербайджанской Республики, Республик Армения, Казахстан и Узбекистан должны
направить решение об участии в МТК «Строительство» в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии и Бюро по стандартам МГС.
http://www.minstroyrf.ru, 20 октября 2017г.

АНОНСЫ
Забег пожарных «Вертикальный вызов-2017»
во второй раз пройдет в Санкт-Петербурге
4 ноября состоится 2-ой забег пожарных под названием
«Вертикальный вызов-2017». В полной экипировке пожарным
предстоит преодолеть пешком 42 этажа башни Лидер Тауэр в
Санкт-Петербурге.
Планируемое количество участников - 350 пожарных из 75
пожарных частей Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Москвы, а также из других регионов России. В забеге на время им предстоит преодолеть 936
ступеней вертикального подъема в полной экипировке (20 кг) и подключенными к средствам
индивидуальной защиты органов дыхания.
В Санкт-Петербурге мероприятие пройдет во второй раз. В прошлом году в соревновании
приняли участие более 200 пожарных из разных регионов нашей страны.
http://sportcom.ru
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

31 октября 1957 года - Указом Президиума
Верховного Совета СССР учреждена медаль «За
отвагу на пожаре». Наряду с сотрудниками
пожарных служб и подразделений ею отмечали
членов
добровольных
пожарных
дружин,
военнослужащих и граждан за смелость, отвагу и
самоотверженность,
проявленные
ими
при
тушении
пожаров,
спасении
людей,
социалистической и личной собственности от огня.

C 1 октября Государственная пожарноспасательная
служба
Латвии
начала
принимать сигналы э-звонка, подаваемые
автомобилями. Это поможет оповестить
службу о ДТП, а также помочь определить
местоположение пострадавшего автомобиля.

01 ноября 2001 года - Создан аварийноспасательный
отряд
Пожарно-спасательного
центра областного государственного учреждения
"Служба гражданской защиты и пожарной
«Европейская
директива
по
безопасности Ульяновской области" (служба
безопасности
дорожного
движения
спасения Ульяновской области).
предусматривает во всех странах ЕС
01 ноября 1956 года - Создан Научно- обеспечение возможности приема э-звонка.
исследовательский
институт
пожарной Это – мануальный или автоматический
безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций звонок в центр экстренной помощи в случае
МЧС Беларуси.
какого-то
происшествия.
Директива
предусматривает,
что
Государственная
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
пожарно-спасательная
служба
может
01 ноября– День рождения Ащеулова Евгения принимать эти звонки, обслуживать их и
Георгиевича, генерального директора ООО помогать людям», - рассказал представитель
пожарно-спасательной
"Пожарно-технический
информационный Государственной
испытательный центр", президента Федеральной службы Херманис Плиско.
По его словам, на данный момент такая
Палаты сферы безопасности.
система существует на машинах, которые
выпускаются с 2015 года. Но директива ЕС
предусматривает, что на автомобилях,
произведенных с 2018 года, эта система уже
будет встроена, отметил Плиско.
«На
данный
момент
можно
пользоваться мобильным телефоном и
различными
разработанными
к
нему
предложениями. Например, теми, что
предлагают полиция и Служба неотложной
медицинской помощи», - сказал Плиско.
Источник: http://www.newsru.co.il
Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной
отрасли и обеспечения безопасности»

Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01,
Info@psorf.ru
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