
 

 

 

ВЕСТНИК   
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  

Общественный совет при Минтруде России 

обсудил планируемые изменения в закон об 

общественном контроле 
  

Действующий закон «Об 

основах общественного 

контроля в Российской 

Федерации» носит рамочный 

характер, и в нем не 

определены порядок и условия 

проведения такой формы 

общественного контроля, как 

общественная проверка.  

При этом, по словам 

советника Министра труда и социальной защиты РФ Филиппа 

Воронина, как правило, общественная проверка требует содействия 

в ее проведении со стороны контролируемых органов и 

организаций. Поэтому существует потребность в уточнении норм 

действующего закона, а также регламентации проведения 

общественной проверки как важной формы общественного 

контроля. 

В настоящее время существуют проблемы с доступом 

общественников в учреждения, оказывающие различные 

социальные услуги. Для решения этой проблемы в инициативном 

порядке Минтруд России подготовил изменения в текущее 

законодательство, направленные на конкретизацию и уточнение 

полномочий и ответственности как общественного инспектора, так 

и проверяемых организаций (объектов общественного контроля).  

«Ключевым моментом здесь является возложение на 

общественные палаты определенных полномочий», – сказал 

советник Министра. 

Он уточнил, что особое внимание в законопроекте уделено 

реестрам общественных инспекторов, право на ведение которых 

предоставляется Общественной палате Российской Федерации и 

общественным палатам субъектов Российской Федерации. 

 

http://rosmintrud.ru, 01 ноября 2017 
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ОБУЧЕНИЕ 

 

 Согласно проекту обучение должно осуществляться по 

программам противопожарного инструктажа и программам 

дополнительного профессионального образования (программам 

пожарно-технического минимума).  

 

Указанные программы разрабатываются в том числе с учетом класса функциональной 

пожарной опасности зданий (сооружений) и специфики пожарной опасности технологических 

процессов, технологического и производственного оборудования на объектах защиты. 

Обучению мерам пожарной безопасности подлежат лица, осуществляющие трудовую или 

служебную деятельность в организациях, включая руководителей, а также индивидуальные 

предприниматели. 

В приложениях приводятся в числе прочего примерные перечни вопросов для изучения по 

программам вводного противопожарного инструктажа, а также по программам первичного 

противопожарного инструктажа. 

Проектом признаются утратившими силу приказы МЧС России от 12 декабря 2007 г.  N 645 

"Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций" и от 25 октября 2005 г. N 764 "Об утверждении Инструкции о порядке 

согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников 

организации". 

 

http://www.consultant.ru, 31 октября 2017 

ОХРАНА ТРУДА 

 

С 2018 года Государственная программа «Содействие занятости населения» будет 

расширена за счет включения в ее состав новой подпрограммы «Безопасный труд». 

 

Актуальность разработки подпрограммы «Безопасный труд» обусловлена необходимостью 

реализации задач по снижению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости 

и смертности в трудоспособном возрасте, а также внедрения на предприятиях комплекса 

мероприятий по культуре безопасного труда. 

«Инвестиции в обеспечение безопасного труда – это не только немалые экономические 

выгоды от сокращения издержек в связи с вредными условиями труда, но и повышение 

производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции и услуг, – 

прокомментировал Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. – Создание условий 

 
МЧС России предлагаются обновленные требования  

к организации обучения мерам пожарной безопасности 

 
На новую подпрограмму «Безопасный труд»  

будет направлено более 200 млн рублей в 2018-2020 годах 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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для формирования культуры безопасного труда – основной вектор развития системы охраны труда 

в России». 

«В 2018-2020 годах на новую подпрограмму «Безопасный труд» из федерального бюджета 

будет направлено более 200 млн рублей», – сообщил он. 

«Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на разработку и 

внедрение предупредительной модели управления охраной труда, а также модернизация 

инструментов государственного управления охраной труда, направленных на сохранение здоровья 

работников», – рассказал глава Минтруда России. 

В частности, запланировано проведение ежегодного мониторинга внедрения организациями 

системы управления охраной труда с участием региональных органов исполнительной власти. «По 

итогам мониторинга будет сформирован портфель наилучших доступных решений созданных 

систем управления охраной труда по разным видам экономической деятельности», – отметил 

Министр Максим Топилин. 

«Также планируется разработать систему непрерывного обучения на всем протяжении 

трудовой деятельности работников и работодателей по охране труда, в том числе модуль 

дистанционного обучения и проверки знаний», – сообщил он. 

 

http://rosmintrud.ru, 26 октября 2017 

ИТОГИ 

 
Совместное заседание Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и общественного совета при МЧС 

России прошло в Национальном центре управления в кризисных 

ситуациях под руководством главы спасательного ведомства 

Владимира Пучкова. Основными обсуждаемыми вопросами стали 

итоги пожароопасного сезона 2017 года и введение системы 

экстренного оповещения населения в регионах страны. 

 

Лесные пожары по-прежнему остаются основным фактором, оказывающим негативное 

воздействие на экологический ресурсный потенциал лесов. Об этом на заседании 

Правительственной комиссии сообщил заместитель руководителя Федерального агентства лесного 

хозяйства Николай Кротов. По состоянию на сегодняшний день в 72 субъектах Российской 

Федерации пожароопасный сезон закрыт. 

«Защита лесов от пожаров является важнейшим направлением государственной 

деятельности. К сожалению, на сегодняшний день в 11 субъектах пожарная обстановка остается 

достаточно напряженной: в Приморском крае действует режим ЧС, в десяти – особый 

противопожарный режим», - сказал Николай Кротов. 

По его словам, основной причиной возникновения лесных пожаров в нашей стране по-

прежнему остается антропогенный фактор – в 64% случаев пожары возникают по вине человека. 

«Наиболее сложная обстановка в течение прошедшего пожароопасного сезона складывалась 

в Республике Саха (Якутия), в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, в 

Республике Бурятия», - отметил заместитель главы Рослесхоза. 

 
Итоги пожароопасного сезона 2017 года  

подвели на заседании Правительственной комиссии 
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Он также добавил, что в 2018 году, в следующем пожароопасном сезоне, для 

предотвращения и уменьшения числа природных пожаров ФГБУ «Авиалесоохрана» будет наделено 

полномочиями по авиационной охране лесов, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения и по тушению лесных пожаров в условиях высокой 

чрезвычайной горимости на землях лесного фонда, предусмотрев создание и оснащение 

необходимой техникой и оборудованием подразделений Авиалесоохраны во всех наиболее 

горимых субъектах РФ. 

Глава МЧС России рекомендовал усилить работу со всеми категориями населения и уделить 

особое внимание оказанию помощи старостам сельских поселений. 

Отдельно на заседании рассмотрели вопрос о вводе в эксплуатацию комплексной системы 

оповещения населения при угрозе возникновения ЧС. 

«Во всех 85 субъектах Российской Федерации решениями органов исполнительной власти 

определено более 2 тысяч зон такого экстренного оповещения. На сегодняшний день в 69 субъектах 

работа завершена в полном объеме. 170 зон экстренного оповещения остаются не введенными», - 

отметил статс-секретарь – заместитель министра МЧС РФ Сергей Кададов. 

По его словам, сроки ввода в эксплуатацию системы оповещения органы исполнительной 

власти в субъектах устанавливают самостоятельно, учитывая финансовые и технические 

возможности региона. Но поскольку в ряде областей страны эти сроки постоянно переносятся, на 

заседании Правительственной комиссии было предложено 2018 год утвердить крайним для 

введения в эксплуатацию всех зон экстренного оповещения. 

Руководитель спасательного ведомства отметил, что в решении этого вопроса существует 

ряд проблем. 

«Одна из проблем – это подготовка руководителей всех уровней, которые принимают 

решения об оповещении населения в том или ином виде. Вторая – наличие технических и 

технологических систем, обеспечивающих комплексное доведение всей необходимой информации, 

оповещения населения, в том числе с активным использованием не только смс-сообщений и других 

форм доведения информации, но и социальных сетей», - сказал глава МЧС России Владимир 

Пучков. 

 

http://www.mchsmedia.ru, 31октября 2017г. 

 

 

 

 

 

 

На вооружение МЧС России поступает много новой техники, 

причем большинство инновационных разработок, особенно в 

последние годы, отечественные.   

Но разрабатываемые новинки рождаются не спонтанно. 

Техническая мысль конструкторов идет вслед за теми, кто определяет 

стратегию развития службы и, так сказать, прозревает вглубь на 

двадцать - тридцать лет вперед, определяя, какой будет жизнь и что понадобится для выживания и 

безопасности в будущем.  

 Михаил Фалеев: "На пожар - с джойстиком" 
 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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Один из таких впередсмотрящих - начальник Центра стратегических исследований 

гражданской защиты МЧС России Михаил Фалеев. Он и рассказал корреспонденту "РГ" о новых 

стратегиях и о том, как они помогают обеспечивать безопасность граждан.  

 

- Михаил Иванович, возглавляемый вами центр находится на переднем крае 

разработки идей по развитию как самого МЧС, так и всей системы безопасности и 

управления рисками в стране. Ваши специалисты вырабатывают рекомендации. Какие? 

- У центра, конечно же, имеются предложения по перспективам развития системы 

реагирования на ЧС. Например, все актуальнее становится вопрос о создании для министерства 

программно-аппаратного комплекса "Управление ресурсами". Этот комплекс должен объединять в 

себе такие традиционные информационные блоки, как "Кадры", "Финансы" и блоки, 

обеспечивающие реагирование: характеризующие численность, профессиональную подготовку и 

дислокацию пожарно-спасательных подразделений; штатное и существующее количество, 

возможности технических средств; состояние средств транспортировки, а главное - движение всех 

этих ресурсов.  

Эти массивы информации должны быть иерархически построены и постоянно обновляться. 

Опыт создания таких информационных комплексов и за рубежом, и в нашей стране существует.  

 

- Центр и вы лично были основными разработчиками Основ госполитики развития 

гражданской обороны до 2030 года. Это основополагающий стратегический документ. Текст 

известен. Но осталось ли, так сказать, что-либо за кадром? Может, что-то не вошло в 

итоговый документ или, может, даже есть какие-то секретные приложения к нему, с наиболее 

страшными предсказаниями и угрозами?  

- Никаких секретных страшилок нет, все предложения и наработки, которые у нас были, 

нашли свое отражение в утвержденном варианте "Основ".  

Напомню, в декабре прошлого года Указом президента утверждены "Основы 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 

2030 года". Безусловно, наш центр участвовал в их подготовке.  

Одна из основных задач МЧС России - выработка и реализация госполитики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах. Выполнение этих задач 

не предполагает сокрытие правды или части правды от населения страны. Все современные угрозы 

и риски, в том числе перспективные, должны быть известны и учтены. Это элемент стратегической 

безопасности. Ко всем меняющимся угрозам должны готовиться не только МЧС и другие 

специальные службы, но и каждый из нас, граждан РФ.  

 

- То есть такие экзотические угрозы, как похищения инопланетянами или зомби-

апокалипсис, нам пока не грозят, раз о них нет упоминания в документе? Поясню, что речь не 

о шутках, а о вполне реальных вещах, к которым, скажем, готовятся на Западе. В Америке 

есть факультеты, где всерьез изучают нейролингвистическое программирование и способы 

защиты от него, как не стать зомби или как защититься от зомби. С другой стороны, 

процветают фирмы, продающие бункеры "под ключ" для защиты от космических 

пришельцев и атак из космоса.  

- Если под космическими пришельцами понимать каменных гостей из глубин Вселенной, то 

угроза вполне реальна. Челябинский метеорит, а в начале прошлого века тунгусское происшествие, 

доказали это.  
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Но для нас, сотрудников центра, важно было определить новые и наиболее вероятные 

угрозы. Метеориты прилетали испокон веку и будут прилетать. А вот меняющийся характер войн - 

это вещь, которая требовала своевременного осмысления и выработки новых подходов к 

реагированию.  

Войны стали гуманитарно более грязными. Я уже не говорю о том, что многие войны 

переместились с полей и лесов на страницы газет и информационных сетей либо стали вестись 

новыми "гибридными" методами.  

Но даже если взять традиционные войны, то есть вооруженные конфликты с использованием 

огнестрельного оружия, то мы констатируем, что соотношение жертв изменилось. Если раньше в 

основном гибли военнослужащие, то сейчас больше потерь среди мирного населения. До 70 

процентов против 30 среди военных.  

Появились новые виды вооружений. Их арсенал велик. Войны перестали носить 

фронтальный характер, стали локальными в местах концентрации населения и промышленности. 

Боевики все чаще стали прятаться за мирными гражданами, как за живым щитом, стали 

использовать объекты социально-бытовой инфрас труктуры для базирования. А прямая задача 

гражданской обороны - защищать мирное население. Надо знать, как.  

 

- На недавнем заседании в Государственной Думе глава МЧС России Владимир Пучков 

заявил, что до 2020 года будут внедрены новые технологии защиты населения и территорий. 

Какие именно?  

- Все современные системы и методы защиты сейчас опираются на принцип стратегической 

мобильности. Нельзя всюду иметь силы и средства достаточные, чтобы отразить все возможные 

угрозы.  

Поэтому рядом с базированием сил защиты должны быть и средства доставки. Исходя из 

этого следует, что в МЧС будут развиваться аэромобильные силы и авиационно-спасательные 

технологии, будет больше авиационной техники. В принципе это уже сейчас можно наблюдать. На 

вооружение спасателей за два года поступили еще 4 самолета-амфибии Бе-200, несколько 

вертолетов, медико-эвакуационные модули на самолетах и вертолетах.  

Еще одна тенденция в технологиях пожарных и спасателей - курс на минимизацию 

собственных рисков. А это значит - переход на робототехнические средства. Недалек тот день, 

когда все пожарные будут держать не рукава, а джойстики от роботов и пульты управления 

беспилотниками. Сейчас эта отрасль активно развивается. И это не только ползающая, лазающая, 

летающая техника, но и интеллектуальные роботы, способные принимать иногда и 

самостоятельные решения. Плюс это защищенные роботы, потому что в тех активных средах, в 

которых приходится порой спасать и работать МЧС, требуется именно такая техника.  

Впервые к необходимости создания защищенных роботов наука пришла во время 

ликвидации чернобыльской аварии, когда большое количество техники под воздействием радиации 

просто не смогло работать.  

Более поздний случай, в девяностых годах, когда ликвидировали радиационную аварию в 

одном из научных центров, и рисковать людьми было нельзя, специальная техника в этой ситуации 

блестяще справилась с реальной радиацией.  

Сейчас на вооружении новое поколение роботов.  

 

- Что из новых угроз составляет одну из наибольших проблем?  

-  Например, компьютерный терроризм. Попытки злоумышленников вывести из строя 

автоматизированные системы управления различных объектов. Как-то еще во время вооруженного 
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конфликта на Северном Кавказе террористы пытались взрывать опоры ЛЭП в надежде, что скачок 

напряжения, точнее, невозможность отведения выработанной энергии, выведет из строя АЭС. Но 

их расчеты не оправдались, и система защиты наших станций выдержала. Но будущие террористы 

могут быть намного квалифицированнее, а нам, соответственно, нужно быть умнее их.  

В нашей практике уже были прецеденты серьезных хакерских атак. Как, например, в мае 

этого года в один день по всему миру было зафиксировано 45 тыс. хакерских атак. Значительное их 

количество произошло в России. Атаке подверглись крупнейшие компании и многие федеральные 

министерства. В МЧС России тогда тоже было зафиксировано несколько попыток вирусных атак, 

но все они были успешно отражены. Заражению не подвергся ни один компьютер.  

 

- В настоящее время много говорят об изменении климата. Ваши стратегические 

выкладки учитывают климатический фактор? Он может выйти на лидирующие позиции 

среди основных угроз?  

- В оценке климатических рисков мы опираемся на исследования специалистов 

Росгидромета. Не замечать, что погода на планете меняется, нельзя. Но климатологи говорят, что 

эти изменения уже случались на планете, и не раз. Миллионы лет назад на полюсах росли 

теплолюбивые растения. И даже в средние века, что по геологическим меркам буквально вчера, 

зимой полностью замерзал пролив Ла-Манш, а в Голландии хозяйничали сибирские морозы. 

Поэтому климатические риски мы учитываем, но апокалиптический сценарий не прогнозируем.  

В течение нескольких десятилетий мы все будем переживать периодические экстремальные 

природные явления: дожди, засухи, ураганы и т.д. Надо быть к этому готовыми. Поэтому в 

соответствии с Законом "О стратегическом планировании в РФ" в программы социально-

экономического развития регионов до 2030 года включаются разделы мероприятий, направленных 

на парирование наиболее вероятных опасностей и рисков.  

 

- Согласитесь, если еще лет десять назад для России основным видом угроз был 

терроризм, исходящий с территории Северного Кавказа, то теперь мы эту угрозу купировали, 

и на первый план выдвинулись именно масштабные природные бедствия и по ущербу, и по 

количеству происшествий за год.  

- Да, это очевидно. И поражает прежде всего масштаб бедствий. Он вырос значительно. Но 

это не означает, что с этими бедами нельзя эффективно бороться. У успеха в этом деле много 

факторов: подготовка квалифицированных кадров; повышение массовой культуры безопасности; 

анализ и управление рисками на территориях; эффективная готовность к реагированию органов 

управления, сил и средств; рациональное использование всех видов ресурсов для ликвидации 

последствий бедствий и помощи людям и т.д.  

Глобальные последствия бедствий вызывают адекватную реакцию не только в нашей стране, 

но и в мировом сообществе. Подтверждением этому является Всемирная рамочная программа по 

снижению опасности бедствий до 2030 года ("Хиого-2"), положения которой учитываются и в 

российских стратегических планах по борьбе с ЧС.  

 

 

http://www.arms-expo.ru,  01 ноября 2017г. 
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АККРЕДИТАЦИЯ 

 

Росаккредитация присоединилась к соглашению о взаимном 

признании Международной организации по аккредитации 

лабораторий — об этом объявлено на заседании генассамблеи 

Международного форума по аккредитации (IAF) и Международной 

организации по аккредитации лабораторий (ILAC) в Ванкувере. 

 

Соглашение, по сути, является подтверждением соответствия национальных лабораторий и 

испытательных центров международным стандартам и способствует продвижению странами своих 

товаров на зарубежные рынки. Однако для безусловного взаимного признания сертификатов в 

международной торговле странам требуется заключать двусторонние соглашения. 

Росаккредитация стала участником соглашения о взаимном признании Международной 

организации по аккредитации лабораторий (ILAC MRA). ILAC — некоммерческая организация, 

ориентированная на развитие международной торговли за счет взаимного принятия результатов 

аккредитаций и калибровочных испытаний странами мира. Установление связей между органами 

по аккредитации в мире — официальная задача ILAC с 1996 года. Россия с 2013 года является 

ассоциированным членом организации, летом 2017 года она добилась полного членства. 

Подписанное в Ванкувере соглашение описывает общие правила и стандарты исследований, 

которым подчиняются национальные лаборатории, подтверждающие соответствие товаров 

обязательным требованиям и согласие национальных органов по аккредитации на взаимное 

признание их результатов при выполнении общих требований. Впрочем, вступление страны в ILAC 

и IAF автоматически не означает свободного обращения товаров на рынках всех ее стран-участниц 

— требования к продукции и методам исследования в разных государствах могут существенно 

отличаться. Реальное признание сертификатов может быть обеспечено либо в пределах 

региональных объединений (как в ЕАЭС, где единообразная процедура аккредитации подкреплена 

эквивалентными требованиями в других сферах), либо при заключении двусторонних 

правительственных соглашений. По сути, вся деятельность ILAC и ориентирована на расширение 

сети таких соглашений. В частности, они действуют между участниками IAF в строительстве, 

пожарной безопасности, городском планировании, безопасности продовольствия, продуктов и 

услуг и др. 

На церемонии присоединения Росаккредитации к соглашению ILAC присутствовал 

заместитель главы Минэкономики Савва Шипов. «Это важный шаг для повышения качества оценки 

соответствия и упрощения экспорта российской продукции. Над этим проектом на протяжении 

шести лет трудилось большое количество людей — за это время в России была выстроена единая 

национальная система аккредитации, а также сформирована новая отрасль законодательства, 

полностью соответствующая положениям международных стандартов»,— заявил он. Также 

ведомством налажены рабочие контакты с органами по аккредитации ряда стран и 

международными ассоциациями, в том числе Европейским сотрудничеством по аккредитации, 

отметил господин Шипов. Следующим шагом, по его словам, должно стать подписание 

 
Росаккредитация присоединилась к соглашению 

о взаимном признании лабораторий 

  СОБЫТИЯ 
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аналогичного соглашения с Международным форумом по аккредитации, а также заключение 

межправительственных соглашений со странами—торговыми партнерами России. 

 

https://www.kommersant.ru, 01 ноября 2017 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

На международном форуме "100+ Forum Russia" в г. Екатеринбурге при поддержке 

Комиссии по высотному строительству Общественного совета при Минстрое России 

состоялся круглый стол "Стандарты эксплуатации высотных зданий в России: динамика, 

тенденции и прогнозы".  

 

В рамках мероприятия эксперты обсудили современную нормативную базу и 

разрабатываемые документы, которые определят будущее высотного строительства правила и 

нормы возведения высотных зданий, технологические и экономические особенности управления 

эксплуатации высотными зданиями, а также ноу-хау российских высотных УК в управлении. По 

словам начальника отдела консультационной и разъяснительной работы ФАУ "ФЦС" Светланы 

Яхкинд сегодня по поручению Минстроя России идет работа по заполнению пробелов в правовом 

поле, которые появились за последние двадцать лет. Особенно это касается высотного 

строительства, так как этот сегмент рынка не имел собственных сводов правил по проектированию, 

пожарной безопасности, эксплуатации, инженерным конструкциям и другим разделам. В 

настоящий момент уже приняты два свода правил: "Здания и комплексы высотные. Правила 

проектирования" и "Инженерные системы высотных зданий".  

В рамках круглого стола эксперты обсудили работу по подготовке свода правил "Здания и 

комплексы высотные. Правила эксплуатации", который позволит при проектировании учитывать 

технологические и инфраструктурные особенности эксплуатации высотных зданий, что даст 

технологический и экономический эффект при их дальнейшей эксплуатации.  

Николай Дубынин, руководитель отдела архитектуры жилых и общественных зданий АО 

"ЦНИИЭП жилища" сообщил, что по итогам публичного обсуждения первой редакции свода 

правил "Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации" в адрес разработчиков поступило 

166 замечаний и предложений, которые были учтены при подготовке второй редакции, 

находящейся в данный момент на экспертизе, большая часть которых была подготовлена 

экспертами Комиссии по высотному строительству. Собравшиеся на Круглом столе эксперты в 

процессе обсуждения пришли к единому мнению, что управлять и эксплуатировать высотные 

здания должны управляющие компании, которые входят в состав девелоперских холдингов, 

занимающихся строительством высотных зданий.  

По словам Наталии Пилютиной, генерального управляющего МФК "Город столиц", 

высотные комплексы, как правило, предполагают многоцелевое предназначение, что в разы 

усложняет процессы управления. Например, в случае с МФК, в который входят и коммерческая 

недвижимость, и ритейл, и жильѐ основной сложностью является выстроить логистику, 

круглосуточную бесперебойную работу всех составляющих комплекса и разведение потоков 

жильцов апартаментов и сотрудников бизнес-центра. Для эффективного управления комплексом, 

по словам главного инженера МФК "Город столиц" Олега Твердохлебова, специально для него был 

 
Комиссия по высотному строительству под руководством Павла Тѐ 

провела круглый стол на международном форуме "100+ Forum Russia" 
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разработан внутренний регламент управления и эксплуатации, которыми руководствуются 

инженерная служба и управляющая компания. "Наши инженеры и управляющая компания 

работают с самого начала ввода комплекса в эксплуатацию и на сегодняшний день, это залог 

минимальной траты времени на решение любой проблемы или задачи", - сказал он.  

Виктор Сомиков, главный инженер службы эксплуатации БЦ "Высоцкий" поддержал коллег 

относительно привлечения инженерных служб на этапе строительства высотных зданий, и особо 

отметил, что залог будущей успешной эксплуатации нового здания - это оснащение здания 

высокотехнологичным оборудованием проверенных производителей. Участники дискуссии в зале 

предложили отразить в своде правил по эксплуатации требования и критерии к управляющим 

компаниям, которые бы позволили выбирать компанию не по стоимости услуг, а по квалификации, 

что при управлении высотными зданиями особенно актуально.  

Резолюция по итогам круглого стола Комиссия по высотному строительству Общественного 

совета при Минстрое России будет направлена в адрес разработчиков свода правил. 

 

http://www.advis.ru, 31 октября 2017г. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЯ 

 

 С 1 января следующего года всем жителям Башкирии, у которых есть дети выдадут 

пожарные сигнализаторы для установки в доме. Особенное внимание уделят семьям с 

новорожденными. 

 

После того, как на территории населенного пункта в Башкирии произошел массовый пожар в 

доме и погибло пятеро детей и четверо взрослых, правительство республики внедрило 

дополнительное новшество. Теперь, с наступлением Нового года, с 1 января, все граждане, 

проживающие в местности республики, получат пожарные сигнализаторы. Это оборудование 

нужно будет установить в жилом помещении, также в комнате, где обитает ребенок. Особенное 

внимание будет уделяться семьям с новорожденными малышами, но и остальных также не оставят 

на произвол судьбы.  

Это сообщение уже опубликовано лично главой республики Башкирия Рустэмом 

Хамитовым. Именно в этом, представитель главной власти в регионе, видит основы безопасности 

для жизни местных граждан и особенно юного населения. Ведь всем известно, что зачастую 

инициаторами возгорания стают именно несмышлѐные дети. 

 

https://vistanews.ru, 02 ноября 2017 

РЕГИОНЫ 

 

В Таврическом районе Омской области в тестовом режиме запустили проект по 

повышению пожбезопасности региона и созданию отрядов пожарных-добровольцев. 

 

 В Башкирии семьи с детьми заставят установить пожарные сигнализаторы 

 В Омской области создадут добровольные пожарные отряды 
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Весной 2017 года была сформирована первая команда из двадцати пяти огнеборцев. 

Добровольцы прошли курс специального обучения, получили страховку и новую спецодежду. 

Специально для нового отряда МЧС закупило пожарно-техническое оборудование. C самого начала 

своего существования команда добровольцев ликвидировала три пожара и пятнадцать возгораний. 

Результаты работы отряда пожарных-добровольцев обсудили на совещании Главного 

управления региональной безопасности с участием представителей местной администрации. 

Собравшиеся отметили высокий уровень эффективности пожарной команды. В перспективе 

аналогичные бригады огнеборцев будут сформированы в других районах области. 

 

https://ru-bezh.ru, 27 октября 2017г. 

 

 

 

 
 

 

В Китайской народной республике улучшается ситуация с уровнем 

производственного травматизма. В сравнении с 2016 годом число несчастных случаев за 9 

месяцев текущего года снизилось на 26,4 %.  Смертельных НС стало меньше на 19 %. 

 

Причиной снижения уровня травматизма является повышенный государственный надзор за 

охраной труда – рост числа проверок предприятий и ужесточение наказания за нарушения. 

Однако, риски еще остаются. Например, пожары и обрушение угольных шахт происходят 

достаточно часто у китайских работодателей. 

Как и Россия, Китай ведѐт постоянную работу по обновлению профессиональных 

стандартов. Так, вскоре будут утверждены 362 новых стандарта с целью улучшения ситуации с 

безопасностью на рабочих местах в 12 отраслях до 2020 года. Среди них - добыча угля и 

химические производства. К сожалению, аварии в этих отраслях не являются редкостью в Китае. К 

примеру, за 6 месяцев 2017 года произошло 113 аварий и чрезвычайных ситуаций на химических 

предприятиях. Погибло 135 человек. 

Одним из «громких» случаев в 2017 году стал взрыв на химических фабрике в феврале на 

северо-западе Китая. Тогда 2 человека погибло, 8 - получили ранения. Источник взрыва – 

промышленная печь с карбидом кальция. 

Отметим, что наиболее трагической катастрофой в Китае в городе Тяньцзин стали взрывы 

на складе легковоспламеняющихся материалов в августе 2015 года. Местная сейсмологическая 

служба оценила мощность первого взрыва в 3 тонны тротилового эквивалента, второго — в 21 

тонну. Были зафиксированы толчки магнитудой 2,3 и 2,9 по шкале Рихтера. Как выяснилось в ходе 

следствия, пожар начался с самовозгорания высохшей и нагревшейся на летнем солнце 

нитроцеллюлозы. 

Общее число жертв составило 173 человека, из них – 92 пожарных. Более 200 человек 

получили травмы разной степени тяжести. Местных жителей эвакуировали из-за обнаруженного в 

воздухе цианида натрия, фатально воздействующего на дыхательную систему. 

 
https://ohranatruda.ru, 24 октября 2017 г 

 В Китае снижается производственный травматизм 
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Два новых свода правил для проектирования зданий с 

применением новых материалов на основе древесины этажностью 

более трех этажей разрабатываются Минстроем России и 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков при 

участии ТК 465 «Строительство». Об этом сообщает пресс-служба 

министерства строительства и ЖКХ. 

 

Разработка сводов правил «Здания общественные с применением деревянных конструкций. 

Правила проектирования и строительства», свода правил «Дома жилые многоквартирные с 

применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства» и Концепции 

совершенствования технического нормирования деревянного домостроения в Российской 

Федерации была инициирована Минстроем России. В конце 2016 года в эту работу активно 

включилось Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. Основной задачей СП 

является внесение изменений в нормы проектирования зданий с применением новых материалов на 

основе древесины, этажностью более 3 этажей с низким энергопотреблением, эксплуатационными 

характеристиками, отвечающими требованиям «зеленого строительства». 

Правила, отвечающие указанным требованиям, позволят создать необходимые условия для 

расширения практики строительства в России высотных жилых и общественных зданий с 

применением дерева. 

Требования новых сводов правил «Дома жилые многоквартирные с применением 

деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства» и «Здания общественные с 

применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства» будут 

распространяться на многоквартирные жилые дома и общественные здания (школы, детские сады, 

медицинские организации и др.), административного и офисного назначения, (кроме 

большепролетных зальных помещений), где основные элементы надземной части здания 

выполнены из древесины или материалов на ее основе. 

Документом устанавливаются нормы проектирования и строительства вновь строящихся и 

реконструируемых зданий, а также требования к их безопасности и эксплуатационной пригодности. 

При разработке проектов сводов правил, которую выполняет НИЦ "Строительство", будут 

учтены предложения НОПРИЗ, данные научно-исследовательских испытаний, а также зарубежный 

опыт. Кроме того, новые своды правил будут учитывать положения разрабатываемых МЧС России 

методик расчета огнестойкости строительных конструкций для нормирования с учетом внутренних 

и внешних пожаров объектов домостроения с применением конструкций из древесины и методики 

оценки пожарной опасности объектов домостроения с применением конструкций из древесины. 

 

http://gkh64.ru, 25 октября 2017г. 

 
Минстрой России расширяет условия  

для проектирования деревянных объектов выше трех этажей 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

http://gkh64.ru/
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Даты отрасли 
 

Ноябрь 1960 года - В Свердловске состоялась 

первая учредительная конференция ВДПО (300 

делегатов). Принят устав, избраны центральные и 

руководящие органы.  
 

Ноябрь 1944 года - Президиумом Верховного 

Совета СССР был учреждѐн знак «Отличный 

пожарник». Награждение указанным знаком 

производилось вплоть до 1970 года, когда взамен 

был учреждѐн знак «Отличник пожарной охраны». 
 

09 ноября 2001 года - Указом Президента 

Российской федерации № 1309 Государственная 

противопожарная служба Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации 

преобразована в Государственную 

противопожарную службу Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

12 ноября – День рождения Меня Михаила 

Александровича, министра строительства и ЖКХ 

РФ. 

 

13 ноября – День рождения Рогачева Александра 

Иннокентьевича, генерерального директора ООО 

"Арника", г. Красноярск 

 

 

 
 

Это интересно 
 

   50 % заявлений о якобы нарушениях 

пожарной безопасности в Севастополе – это 

выяснение отношений между 

конкурирующими предпринимателями. 
 

 
 

«Я не буду скрывать, что 50 % 

заявлений о проверках – это определенные 

юридические лица выясняют между собой 

отношения, - заявил замначальника ГУ МЧС 

по Севастополю Алексей Степанов. - И это 

нужно принимать во внимание. Если мы 

говорим о добросовестности контрольно-

надзорных органов, давайте не будем 

забывать о добросовестности самих 

предпринимателей», – сказал Степанов. 

Он уточнил, что по состоянию на 

сегодняшний день в адрес государственного 

пожарного надзора поступило 517 заявлений 

о проведении проверок в отношении 

определенных юридических лиц. «По 

результатам рассмотрений этих заявлений 

проведено лишь три проверки», – сказал он. 

По данным прокуратуры, в 2018 году 

плановые проверки субъектов малого и 

среднего бизнеса проводиться не будут, 

однако, как отметила депутат Татьяна Лобач, 

по заявлениям общественников количество 

внеплановых проверок почти в 2,5 раза 

превышает количество плановых. 
 

Источник: http://fedpress.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 

 


