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Законопроекты о введении ответственности за
непредоставление сведений в ФГИС ЦС
Ряд
изменений
в
законодательство в части
введения ответственности за
непредоставление
информации в федеральную
государственную
информационную
систему
ценообразования
в
строительстве (ФГИС ЦС)
может
быть
принят
в
весеннюю сессию.
В частности, как рассказал замглавы Минстроя России
Хамит Мавлияров, разработаны изменения в законодательство, по
передаче органам госвласти субъектов РФ полномочий за
предоставлением юрлицами информации в ФГИС ЦС о ценах
производимых и ввозимых в РФ строительных ресурсов. За
ненадлежащее исполнение обязательств, предусматривается
возможность вносить руководителю субъекта представление об
освобождении от занимаемой должности ответственных за
обеспечение предоставления информации в ФГИС ЦС.
Также подготовлены предложения в части проверки
налоговыми органами и органами контроля достоверности
информации, предоставляемой юридическими лицами в ФГИС ЦС.
Помимо
этого,
Минстрой
России
совместно
с
Минпромторгом формирует единый реестр юридических лиц, не
предоставивших информацию или предоставивших заведомо
недостоверную информацию в ФГИС ЦС за два и более отчетных
периода. Туда же будут включены юрлица, которые производят
некачественные стройматериалы, изделия, конструкции и
оборудование.
"Это
позволит
недопустить
появления
контрафактной продукции на строительных площадках", подчеркнул Хамит Мавлияров.
http://www.minstroyrf.ru, 02 февраля 2018г.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Координационная группа по вопросам
профобразования в строительстве создана при Минстрое России
Межведомственная координационная группа по подготовке
предложений в части профессионального отраслевого образования
сформирована приказом Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Михаила Меня от 5 февраля.
Целью ее работы станет выработка единой государственной образовательной политики в
сфере деятельности Минстроя России, а также координация отраслевой научно-образовательной
деятельности.
Деятельность группы будет направлена на повышение уровня подготовки кадров в сфере
строительства и ЖКХ, а также на вовлечение научного и бизнес сообщества в вопросы отраслевого
образования. В дальнейшем планируется дополнить состав группы экспертами и специалистами
отрасли для формирования единой научно-образовательной системы профессиональной
подготовки.
В состав Межведомственной группы вошли представители Государственной думы РФ,
Совета Федерации РФ, ряда федеральных министерств, отраслевых вузов, подведомственных
Минстрою России организаций, а также НОПРИЗа и НОСТРОя. Председателем Координационной
группы стал Михаил Мень, сопредседателемм - Сергей Степашин.
http://www.minstroyrf.ru, 08 февраля 2018г.
РАБОТОДАТЕЛЮ

Законопроект об электронной трудовой книжке

«Мы сейчас достаточно плотно пытаемся поправить законодательство. Очень
аккуратно это делаем. В наших планах где-то к концу 2018 года подготовить законопроект», –
сообщил Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на панельной
дискуссии «Будущее открытого и цифрового государственного управления» в рамках
Российского инвестиционного форума в г. Сочи, добавив, что работа идет тяжело.
«Это связано с тем, что электронная трудовая книжка является документом, который идет
за человеком от работодателя к работодателю. Очень важно связать все, что нужно, сохранить в
базах данных. Сейчас же мы имеем в Пенсионном фонде фактически только стаж и заработок, ну и
различные специальные режимы для отдельных категорий. Нужно скорее всего будет выгружать в
Пенсионный фонд дополнительную информацию о человеке с точки зрения его трудовой карьеры.
Пока вроде бы работодатели с этим согласны, что это придется дополнительно направлять в
системы Пенсионного фонда», – рассказал Максим Топилин.
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«Надо иметь в виду, что электронная трудовая книжка – это не скан трудовой книжки, это
будут данные о позициях человека, которые будут храниться частично централизованно, частично,
где нет в этом смысла, децентрализованно», – сказал Министр, отметив, что для впервые
поступивших на работу людей трудовую книжку можно будет уже вести в электронном виде без
бумажного эквивалента.
https://rosmintrud.ru, 15 февраля 2018г.
БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ

Эксперты ОНФ сформулировали предложения по улучшению
системы пожарной безопасности в московских школах
Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с
представителями столичных департаментов образования и МЧС на
круглом
столе,
посвященном
вопросам
обслуживания
противопожарных
систем
в
образовательных
учреждениях,
сформулировали предложения по улучшению системы пожарной
безопасности в московских школах.
Поводом для обсуждения стали результаты мониторинга конкурсов на отбор организаций
по обслуживанию противопожарных систем в учреждениях образования, проведенного экспертами
московского штаба ОНФ. Согласно данным портала госзакупок, на 2018 г. уже проведено
восемь конкурсов на общую сумму 69,1 млн руб. Однако в результате конкурсных процедур общая
стоимость контрактов упала до 20 млн руб. Стоит отметить, что общая сумма контрактов на
обслуживание противопожарных систем за 2017 г. составляла более 93 млн руб., но в итоге
сократилась до 10 млн руб.
По мнению экспертов московского штаба ОНФ, бюджетная экономия в рамках серьезной
конкуренции между организациями может повлиять на качество предоставляемых услуг, а также на
уровень безопасности школ.
«Когда речь идет о жизни и здоровье детей, нет места алчности и конкурентной борьбе.
Жаль, что не все компании это понимают. Был случай, когда компании удалось победить в
конкурсе, снизив стоимость первоначальной цены лота с 14,9 до 3,5 млн руб. В 2017 г. были случаи,
когда организации, участвующие в конкурсах, снизили предложенную цену от 80 до 100%. Кроме
того, одна из выигравших организаций и вовсе перешагнула нулевую метку и готова была сама
доплатить 45 тыс. руб. Возникает вопрос: каким образом при такой заниженной цене победитель
окажет качественные услуги?» – заявил эксперт московского штаба Народного фронта,
руководитель
региональной
рабочей
группы
ОНФ
«Честная
и
эффективная
экономика» Сергей Демин.
В ходе встречи представители Главного управления МЧС России по городу Москве,
департамента образования Москвы, директора школ и организации, обслуживающие системы
пожарного оповещения пришли к единому мнению, что на качество обслуживания
противопожарных систем влияют устаревшие сметные расчеты, по которым формируется конкурс,
низкий уровень квалификации персонала, предоставляющего услуги, а также недостаток
информации об условиях и техническом состоянии обслуживаемого оборудования. Не учитывается
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тот факт, что в некоторых образовательных учреждениях установлены неисправные
противопожарные сигнализации.
Участники заседания выразили готовность совместными усилиями исправить
сложившуюся ситуацию. В ходе обсуждения они пришли к выводу, что избежать участия
недобросовестных подрядчиков будет возможно, когда правительство Москвы изменит расчеты
тарифов, которые не позволят снижать максимальную стоимость контракта более чем на 25% от
первоначально заявленной стоимости, а департамент образования Москвы совместно с
департаментом конкурентной политики разработает новые требования к качеству обслуживания и
условиям участия потенциальных подрядчиков с обязательным наличием лицензии от МЧС и
готовностью обеспечивать ремонтно-восстановительные работы оборудования, которые следует
включить в контракт во избежание демпинга стоимости услуг.
«Одно из наиболее интересных предложений – внести поправки в законодательство и на
базе МЧС вместо аукциона на пожарное обслуживание в образовательных учреждениях проводить
торги с помощью конкурса – на несколько учреждений сразу, – отметил Демин. – Это позволит
ввести качественные показатели к выполнению работ и получить на выходе более качественные
услуги обслуживания. Для того чтобы это предложение претворить в жизнь, необходимо продумать
перечень мер по переходу образовательных учреждений на обслуживание по конкурсу».
На площадке ОНФ все заинтересованные стороны – сотрудники Главного управления
МЧС России, московского департамента образования, директора школ и представители
организаций, обслуживающих системы пожарного оповещения, договорились, что все
предложения, сформулированные в ходе круглого стола, будут направлены в адрес органов
исполнительной власти региона. Участники дискуссии, в свою очередь, примут необходимые меры
для решения вопроса на местах, чтобы обслуживание противопожарных систем в образовательных
учреждениях достигло надлежащего качества.
http://onf.ru, 14 февраля 2018г.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ

Проблемы охраны лесов от пожаров обсудили на «круглом столе» в СФ

Проблемы охраны лесов от пожаров обсудили на «круглом столе» в Совете
Федерации. Как заявил сенатор Владимир Лебедев, в последнее время наблюдается
тенденция сокращения числа возгораний и ущерба от них.
Так, по данным министерства природных ресурсов и экологии, в прошлом году
количество лесных пожаров уменьшилось на 18% по сравнению с 2015 годом. Площадь,
пройденная огнем, сократилась на 50%. А ущерб снизился в 2,5 раза.
Лебедев указал и на ряд проблем, главной из которых является недостаточное
финансирование. Регионам необходима новая техника для охраны лесов и тушения пожаров.
Сенатор также обратил внимание на то, что кредиторская задолженность субъектов за ликвидацию
возгораний составляет более 600 миллионов рублей.
«Стоит
вопрос
о недостаточности
субвенций,
предоставляемых
бюджетам
на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. И у нас на сегодняшний
день из года в год уже последние лет шесть-семь остается проблема при определении источников
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по ликвидации ЧС в лесах», — сказал заместитель председателя комитета СФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию.
Руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, в свою очередь,
сообщил, что наиболее пожароопасные субъекты России — это в основном регионы Сибири
и Дальнего Востока. Они в этом году получат дополнительное финансирование на тушение
возгораний и охрану лесов.
Участники
заседания
также
обсудили
возможные
поправки
в кодекс
об административных
правонарушениях.
Предлагается
установить
ответственность
за предоставление недостоверной информации о пожарной опасности в лесах. А правительству
собравшиеся рекомендовали выделить регионам субсидии на создание системы видеонаблюдения.
http://vmeste-rf.tv, 13 февраля 2018г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Наталья Филина: «Моя задача - создавать комфортные условия для работы
нефтегазовых компаний
Общественный совет при Северо-Уральском управлении
Ростехнадзора занимается вопросами совершенствования надзорной
деятельности в области промышленной безопасности. Уже полтора года
этот орган возглавляет молодая и энергичная Наталья Филина. За не
столь продолжительное время в роли председателя она внесла много
важных и ключевых предложений, которые создают для нефтяников
Тюменской области, Югры и Ямала комфортные, а главное - безопасные
условия работы.
- Наталья Александровна, прежде всего наших читателей интересуют результаты
деятельности совета при Северно-Уральском управлении Ростехнадзора, который вы
возглавляете.
- Общественный совет при Ростехнадзоре я возглавляю всего полтора года. И, конечно,
это не тот срок, за который можно было бы внести кардинальные изменения. Но нам удалось за это
время решить довольно много вопросов для нефтегазового комплекса, которые, на первый взгляд,
не особо видны, но касаются абсолютно всех субъектов отрасли.
Мы смогли добиться оформления регистрации нестационарного оборудования на
юридические адреса собственников. Не так давно это была большая проблема для нефтяных
компаний - они вынуждены были регистрировать буровое оборудование, которое им не
принадлежит и нести за него ответственность.
Также нам удалось урегулировать вопрос использования технического регламента о
машинах и оборудовании, который вышел в 2013 году. После принятия регламента оборудование,
которое было введено в эксплуатацию до 2013 года, осталось без сертификатов ТР, но ему еще не
требуется проведение экспертизы промышленной безопасности для продления срока эксплуатации.
Здесь нефтяные компании столкнулись с новой проблемой: они подают заявление на
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лицензирование деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов, а им
приходит ответ, что на оборудование должны быть представлены сертификаты ТР либо экспертиза
промышленной безопасности.
Мы нашли решение вопроса - смогли зайти к теме с точки зрения юридического
сопровождения. В сертификатах, составленных по старым требованиям, содержится экспертиза о
промышленной безопасности, мы смогли обосновать, чтобы при лицензировании компания смогла
указать это заключение экспертизы. Таким образом, нефтяным компаниям удалось избежать
дополнительных вложений, а мы смогли, не изменяя законодательство, помочь им.
Одна из злободневных тем – изменения в приказе Ростехнадзора №495 об утверждении
требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных
объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, которые
вступают в силу в 2018 году. Грядут очень большие изменения, которые, на первый взгляд,
приведут к укрупнению объектов в нефтяной и газовой промышленности и, соответственно, к
удорожанию обслуживания этих объектов. Совет ведет активную работу в этом направлении,
коллеги готовят методички, мы пытаемся согласовать их в Ростехнадзоре, чтобы учесть хоть какието пожелания нефтяников.
Общественный совет - это буфер для компаний. Работа с государственными органами для
организаций - очень сложный процесс, а мы в данной ситуации аккумулируем все вопросы,
выделяем наиболее актуальные и начинаем заниматься с центральным аппаратом Ростехнадзора
поиском путей решения или внесением изменений в их нормативную документацию.
- Что необходимо предпринять, чтобы внедрение новых современных технологий в
нефтегазовой отрасли, обеспечивающих промышленную безопасность объектов, стало
выгодно и для предприятий, и для государства?
- 15 лет назад я начала заниматься деятельностью, которая очень тесно была связана с
нефтегазовым сектором, – это промышленный консалтинг. Тогда практически вся работа была
направлена на то, чтобы решать определенные задачи конкретных предприятий. Время не стоит на
месте, теперь у нас около 80% деятельности занимает проектирование, а 20% - консалтинг.
Когда ты проектируешь большой технологический объект, ты вынужден находить
компромисс между соблюдением норм и удешевлением объекта. Тут появляются вопросы. Как
внедрить в объект что-то инновационное, чтобы это было выгодно компании? Технологии, которые
можно применять на объектах, идут вперед большими шагами, а вот законодательство, которое
регламентирует деятельность, – стоит на месте.
Новые технологии позволяют избежать немалых расходов и повысить уровень
безопасности объекта. Уже есть большие наработки, которые позволяют внедрять безлюдные
технологии на объектах нефти и газа, но, к сожалению, нормы это запрещают.
Радует, что в ряде случаев нам как проектировщикам все же удается добиться сокращения
затрат и расширения перечня применяемых на объекте новых технологий, но это скорее следствие
нашего без ложной скромности скажу, профессионализма, позволяющего делать «вопреки, а не
благодаря» установленным нормам. Устаревшее законодательство мешает развитию и внедрению
новых технологий. Если в законы внести поправки, при которых можно уменьшать требования к
объектам с учетом новых технологий, то, я думаю, что и предприятиям, и государству это будет
выгодно.
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- Ваш бизнес также связан с промышленной безопасностью в нефтегазовой отрасли.
Как вам удается справляться с таким объемом работы, совмещая общественную и
профессиональную деятельность?
- Моя общественная деятельность связана с тем направлением, в котором я разбираюсь и
понимаю. Здесь следует учесть и гражданскую позицию, которая, с моей точки зрения, должна
присутствовать в человеке. То, что я делаю в общественной деятельности, по большому счету - мой
профессиональный долг, это должно приносить пользу людям, государству. Когда удается что-то
изменить в лучшую сторону, ты получаешь от этого не только удовольствие, но и понимание того,
что ты нужен обществу.
Помимо председательства в общественном совете я еще являюсь сопредседателем
Тюменского отделения «Деловой России».
Сейчас планирую решить несколько вопросов, касающихся саморегулирующих
организаций проектировщиков. Проектировщики, в том числе и в нефтяной сфере, находятся в
состоянии крепостного права. По нормативным документам проектировщик не может выйти из
СРО самостоятельно, а если он все же выходит из СРО, то в течение года не сможет работать. Не
работать год – это потерять бизнес. У саморегулирующих организаций не очень четкие требования,
в связи с этим они могут увеличивать взносы, ставить любые задачи проектировщикам, которые
порой могут быть надуманными. И это только малая часть проблем, которые встают перед
проектировщиками. Поэтому мы решили заняться этими вопросами в 2018 году.
Полный текст на http://www.angi.ru, 06 февраля 2018г.

СОБЫТИЯ
МЧС

Вопросы нормативной правовой и международной деятельности
МЧС России обсудили в рамках Всероссийского сбора
На Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности
РСЧС, который прошел на базе ведомственной Академии
государственной противопожарной службы, руководители структурных
подразделений центрального аппарата МЧС России, начальники
территориальных органов и учреждений обсудили вопросы
нормативной правовой и международной деятельности ведомства. По этим вопросам
выступил статс-секретарь - заместитель министра Олег Баженов.
В своем докладе Олег Баженов отметил, что в 2017 году МЧС России внесен ряд
изменений в законодательство Российской Федерации. Они направлены на совершенствование
системы управления, координации органов управления, сил и средств, системы обеспечения
выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также развитие комплексной системы
подготовки различных категорий населения в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
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В соответствии с Планом организации законопроектной работы в МЧС России на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов запланирована разработка: 3 проектов федеральных
законов; 2 проектов указов Президента Российской Федерации и 8 проектов постановлений
Правительства Российской Федерации.
На мероприятии также обсудили вопросы осуществления международной деятельности.
Для продвижения российской инициативы по формированию Глобальной сети ЦУКС
спасательное ведомство оказывает содействие в становлении Центра мониторинга и координации
МОГО в Женеве, который является ключевым элементом Глобальной сети ЦУКС. Кроме того,
организовано происходит взаимодействие оперативной дежурной смены НЦУКС с органами
управления чрезвычайных ведомств 15 иностранных государств и 5 международными
организациями. На сегодняшний день двусторонние соглашения действуют с 54 странами мира.
Было отмечено, что в 2017 году силами российского национального корпуса
чрезвычайного гуманитарного реагирования (РНКЧГР) на двусторонней и многосторонней основах
проведено 36 гуманитарных операции. Среди них - оказание содействия в тушении природных
пожаров в Республике Чили, Сербии, Армении и другие.
Также в прошлом году было реализовано и находится в стадии осуществления 19 новых
проектов содействия международному развитию (СМР), подписано 2 стратегических документа по
взаимодействию с международными организациями, 6 двусторонних Планов по сотрудничеству в
области предупреждения и ликвидации ЧС.
В 2017 году было проведено более 50 крупных международных мероприятий: конгрессы,
форумы, выставки, семинары, учения. Так, например, в работе юбилейного 10-го Международного
салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2017» приняли участие
более 230 иностранных представителей из 57 государств и международных организаций.
Для развития приграничного сотрудничества МЧС России проводит активную политику
по поддержанию двусторонних отношений с соседними государствами. Наиболее активно
двустороннее сотрудничество развивается с Азербайджаном, Белоруссией, Казахстаном, Китаем,
Финляндией и Монголией. Большое внимание уделяется деятельности Российско-сербского
гуманитарного центра и Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.
Все эти направления международной деятельности МЧС России определены как
приоритетные на 2018 год.
http://www.mchs.gov.ru, 09 февраля 2018г.
КОНКУРС

Минстрой России запускает профессиональный конкурс
для молодых архитекторов
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов, в
том числе, студентов и выпускников профильных учебных заведений. Об этом заявил
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Михаил Мень 15 февраля на сессии ведомства «Умный город» в рамках РИФ-2018.
«Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в
сфере строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов», - отметил министр. Михаил Мень добавил, что
линейно оценивать качество работы архитектора невозможно, так как это творческая и сложная
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работа. «Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой России с просьбой
рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти специалистов», прокомментировал глава ведомства.
Сейчас разрабатываются процедуры конкурса. Как подчеркнул Михаил Мень, конкурс
планируется проводить аналогично конкурсу «Лидеры России». Соорганизатором конкурса
планирует стать АИЖК.
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. «Уже сегодня в
Ставрополе команда студентов-архитекторов работает над концепцией благоустройства Площади
200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный конкурс для
студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых архитекторов и,
благодаря их работе, сделать среду наших городов более гармоничной», - отметил он.
http://www.minstroyrf.ru, 15 февраля 2018г.
ПАРТНЕРСТВО

Практика взаимодействия Росаккредитации с объединениями
промышленников и предпринимателей показала свою эффективность
Об этом сообщил руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, подводя
предварительные итоги работы Службы за 2017 г. на Форуме «Техническое регулирование
как инструмент евразийской интеграции» в рамках ХI Недели российского бизнеса РСПП.
Наряду с получением Росаккредитацией статуса полноправного члена международных
организаций по аккредитации ILАC и АPLАC глава ведомства выделил успешную
совместную работу Службы с отраслевыми объединениями промышленников по внедрению
новых подходов по противодействию незаконным практикам в сфере оценки соответствия.
Традиционно Форум, посвященный обсуждению вопросов технического регулирования,
стал одним из самых значимых в программе и на этот раз собрал свыше 350 участников.
Говоря о появившихся с середины 2017 г. возможностях для бизнеса в связи с
международным признанием национальной системы аккредитации, Алексей Херсонцев привел
примеры из разных отраслей экономики, где уже сейчас отечественные предприниматели получили
возможность сокращать издержки за счет присоединения Росаккредитации к договоренностям о
взаимном признании ILAC MRA и APLAC MRA.
«Должен сказать, что именно работа в рамках APLAC сейчас нам позволяет наибольшим
образом взаимодействовать с нашими коллегами из тех государств, которые для российского
экспорта являются приоритетными в плане обсуждения возможных форм устранения технических
барьеров на уровне национальных органов по аккредитации», - подчеркнул руководитель
ведомства.
Переходя от международной повестки к внутренней, Алексей Херсонцев подробно
рассказал о результатах системной работы Службы в 2017 г. с целым рядом отраслевых
объединений промышленников и предпринимателей, при участии которых были организованы
специальные рабочие группы при Общественном совете при Росаккредитации, в том числе для
консолидации совместных действий по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений в деятельности аккредитованных лиц в конкретных отраслях.
9
ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 229 19 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Он также отметил складывающуюся положительную практику обмена информацией между
Службой и органами по надзору на рынке. «Ведь производят некачественную продукцию не органы
по сертификации и не испытательные лаборатории», - отметил Алексей Херсонцев и обозначил
необходимость принимать совместные с бизнес-ассоциациями меры, чтобы авторитетные
производители и предприятия розничной торговли перестали формировать спрос на заказ
деклараций и сертификатов «за час».
Глава национального органа по аккредитации также подчеркнул необходимость
надлежащего юридического оформления ввоза в страну образцов импортной продукции для
испытаний и напомнил представителям бизнеса о совместных с ФТС России разъяснениях
Росаккредитации по данному вопросу, опубликованных на сайте Службы в конце 2017 г. Рассказал
об опыте сотрудничества с АНО «Роскачество», по материалам контрольных закупок которого
Служба осуществляет проверку законности и обоснованности выданных сертификатов.
В завершении выступления глава национального органа по аккредитации
прокомментировал проект резолюции Форума, поддержав его основные положения, и выразил
надежду, что изложенные в нем предложения по корректировке законодательства будут
реализованы в самое ближайшее время.
http://fsa.gov.ru, 13 февраля 2018г.
РЕГИОНЫ

Нижний Новгород утвердил бюджет в 50 миллионов рублей
на предупреждение ЧС
Нижний Новгород потратит 50 миллионов рублей из резервного фонда региона на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
В течение года запланировано масштабное обновление системы оповещения и вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Дополнительно будет создан единый
центр экстренного реагирования на базе ЕДДС Нижнего Новгорода.
Начальник управления ГО ЧС Нижнего Новгорода Сергей Гашков отметил, что на
обеспечение пожарной безопасности в 2018 году область потратит на 10 миллионов больше, чем в
предыдущем.
https://ru-bezh.ru, 01 февраля 2018г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Россия и Греция создают совместную комиссию
по предупреждению и ликвидации ЧС
Глава МЧС России Владимир Пучков и Министр внутренних дел Греческой
Республики Панайотис Скурлетис подписали соглашение о создании совместной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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В числе основных приоритетов российско-греческого сотрудничества - взаимодействие
структур, которые занимаются сбором информации и принятием решений.
«В этой связи, можно было бы более энергично использовать данные космического
мониторинга с целью прогнозирования ЧС. Своевременное использование современных
космических технологий позволяет оперативно определять ранние предвестники опасностей и
угроз и принимать необходимые решения. Поэтому целесообразно развивать систему оперативного
обмена данными космического мониторинга и прогнозирования между МЧС России и МВД Греции
на постоянной основе», - пояснил Владимир Пучков.
Глава чрезвычайного ведомства также призвал греческих коллег усилить взаимодействие
по организации глобальной сети кризисных центров. «Сегодня уже более 40 стран в различных
уголках земного шара организовали взаимодействие. Наращивается потенциал филиала НЦУКС в
штаб-квартире МОГО в Женеве и в штаб-квартире ООН в Женеве. На наш взгляд, необходимо
унифицировать форму передачи информации о различных ЧС для всех государств и выработать
единые регламенты, подходы и стандарты в обмене информацией», - сказал министр.
Третье направление перспективного сотрудничества - это наращивание потенциала в
использовании Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш в Сербии.
По словам министра, также необходимо усилить работу по созданию комфортных и
благоприятных условий работы греческих компаний на территории России и российских компаний
на территории Греции.
В свою очередь, Панайотис Скурлентис выразил готовность к сотрудничеству по всем
указанным направлениям и подчеркнул, что двум странам целесообразно также усилить обмен
опытом в предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
Также, министр внутренних дел Греции выразил заинтересованность в возможности
использования российских самолетов Бе-200 при тушении природных пожаров.
В свою очередь Владимир Пучков подчеркнул, что Россия готова оказывать помощь
Греции в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
http://www.mchs.gov.ru, 14 февраля 2018г.

НОРМОТВОРЧЕСТВО

Разработаны типовые контракты
на проведение работ по проектированию и строительству
Минстрой России разработал типовые контракты на
строительство и на проведение проектных и изыскательских работ.
Соответствующие проекты ведомственных приказов опубликованы для
публичного обсуждения на портале regulation.gov.ru.
Об этом 13 февраля сообщил замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров на совещании с
представителями стройкомплексов Томской, Омской, Новосибирской областей, Алтайского края и
Республики Хакасии в г.Кемерово.
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По словам замминистра, типовые контракты позволят установить единые правила
взаимодействия государственных заказчиков и подрядчиков, выполняющих проектные и
изыскательские работы, а также работы по строительству или реконструкции объектов.
«Многократное применение разработанного контракта позволит сократить сроки и
оптимизировать затраты на строительство объекта», - отметил Хамит Мавлияров.
На сегодняшний день заказчики составляют контракты самостоятельно. Согласно
документу, с 1 января 2019 года они будут обязаны заключать договоры подряда по предлагаемой
форме.
В типовых контрактах в частности будут указываться: предмет контракта, его цена и
порядок оплаты выполненных работ, права и обязанности сторон, зона ответственности, сроки
оказания услуг. Также будет прописан процесс обеспечения строительства или реконструкции
объекта материалами и оборудованием, особенности привлечения подрядчиком третьих лиц при
выполнении работ. Кроме того, в контрактах обозначен порядок приемки работ, график устранения
недостатков, сроки действия контракта и причины его расторжения.
http://www.minstroyrf.ru, 13 февраля 2018г.

АНОНСЫ
В РСПП пройдет семинар «BIM. Цифровая среда как основа взаимодействия»

Подведомственный Минстрою России Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в
строительстве совместно с Комитетом РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия 21 февраля
2018 г проведут семинар по теме «Информационное моделирование.
Цифровая среда как основа взаимодействия» (BIMтехнологии).
В мероприятии примут участие представители Минстроя России и экспертного сообщества.
В рамках семинара будет рассмотрена система нормативных документов в области
информационного моделирования, формируемая Минстроем России, основополагающие принципы
информационного моделирования в строительстве. В программе семинара также - наиболее острые
на сегодня вопросы актуальности открытого обмена данными, преимущества внедрения BIMдля
госзаказа, востребованность цифровой среды нормативного регулирования BIM.
Эксперты ТК 465 «Строительство» представят строительному сообществу результаты 3-х
летней работы по разработке сводов правил и стандартов в области информационного
моделирования в строительстве, материалы по основным направлениям сотрудничества по
стандартизации BIMтехнологий с Международной организацией по стандартизации ИСО с
Британским институтом по стандартизации (BSI), некоммерческой организацией buildingSMART, а
также программу разработок на 2018 год.
http://www.minstroyrf.ru, 31 января 2018г.
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

В 1997 году в честь Гленна Сиборга,
21 февраля 1723 года - Испытание первых в американского химика и физика-ядерщика,
Москве «огнегасительных машин».
назвали 106-й элемент периодической
таблицы Менделеева — сиборгий. Сиборг
21 февраля 1899 года - Испытание огнеупорного стал первым человеком, имя которого было
состава «Уралит».
занесено в периодическую систему при
жизни самого учёного.
21 февраля 1921 года - Введены меры улучшения
пожарной охраны Санкт-Петербурга.
23 февраля 1929 года - Выходит циркуляр НКВД
о надзоре за пожарной автоматикой.
23 февраля 1991 года - Пожар в гостинице
«Ленинград» (г. Санкт-Петербург). В результате
пожара, возникшего на нескольких этажах
Около 1944 года Гленн Сиборг был
гостиницы, погибли 16 человек, в том числе 9
привлечен в университет Калифорнии на
сотрудников пожарной охраны. 23 февраля
проект «Манхэттэн» в Чикаго. Во время этого
считается днём памяти павших в петербургском
проекта,
Сиборг
и
группа
других
гарнизоне пожарной охраны.
талантливых химиков открыли новые
химические элементы с номера 90 по 102 в
25 февраля 1977 года - Произошел пожар в
периодической таблице Менделеева.
московской гостинице «Россия». В результате
С помощью изотопа под названием
было эвакуировано более 1000 человек, 43
Am Америций-241, который он синтезировал
человека погибло.
сам (№ 95 в периодической таблице), они
смогли разработать новую конструкцию
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ионизирующей камеры, без применения
полей высокого напряжения, используемых в
23 февраля – День защитника Отечества.
конструкции Грайнхера. До этого процесс
ионизации воздуха состоял в том, что газ
пропускался сквозь решетку из проводников,
на которые подавалось высокое напряжение.
В 1962 году комиссия по ядерной
энергии США начала продажу Америция-241
по цене 1500 $ за грамм. Такого количества
вещества было достаточно для изготовления
примерно 4 миллионов дымовых пожарных
извещателей.
Источник: https://auto.mail.ru

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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