
 

 

 

ВЕСТНИК   
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  
 

Изменения в области охраны труда в 2018 году  
  

Министерство труда 

и социальной защиты РФ 

подготовило так называемую 

«Дорожную карту»  — план 

мероприятий, в котором 

содержатся проекты поправок 

в ТК РФ, ФЗ и в другие 

нормативные акты по охране 

труда на 2018 год. 

Впервые будет введена статья, которая будет 

регулировать права работодателя в области охраны труда. За 

наиболее опасными технологическими участками и 

производственными процессами будет проводиться дистанционное 

наблюдение. Для оптимизации и облегчения работы в сфере 

охраны труда будет введена система электронного 

документооборота. Планируется, что доступ к базам данных и 

системам наблюдения организаций, будет предоставлен 

контрольно-надзорным ведомствам.  

Также Министерством труда разрабатываются 

рекомендации для работодателей по построению системы оценки 

рисков. Планируется, что данные рекомендации будут содержать 

72 метода оценки снижения рисков. 

Согласно «Дорожной карте» во II квартале 2018 года 

будет представлен Проект приказа с изменениями в области 

обучения и проверки знаний по охране труда. Проект приказа 

предполагает, что обучение сотрудников охране труда можно будет 

проводить не раз в 3 года, а – 1 раз в 5 лет. Также ряд категорий 

работников (непроизводственной сферы) смогут проходить 

дистанционное обучение по охране труда, проходя тесты на 

государственном бесплатном ресурсе. 

Планируется заменить периодическое обучение 

специалистов по охране труда независимой оценкой квалификации. 

В данный момент разрабатывается целая система отраслевого 

совета по профессиональным квалификациям и центры оценки 

квалификации. 

 

         https://glasnarod.ru, 21 февраля 2018г. 
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ИТОГИ 

 
В период проведения Учебно-методического сбора с 

руководителями и заместителями структурных подразделений 

центрального аппарата МЧС России заместитель министра Сергей 

Кададов выступил с докладом о перспективах развития и 

совершенствования системы МЧС России в области надзорной 

деятельности и профилактической работы. 
 

Сергей Кададов отметил, что в прошлом году деятельность подразделений надзорных 

органов осуществлялась в рамках программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 

которую курирует Открытое правительство. Среди приоритетных направлений – внедрение риск-

ориентированного подхода, изменение оценки деятельности инспекторского состава надзорных 

органов, внедрение и использование проверочных листов при проведении плановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

По словам заместителя министра, по итогам работы за 2017 год количество проведенных 

плановых проверок сотрудниками МЧС России снижено на 32%, внеплановых – на 26% по 

сравнению в 2016 годом. Штрафные санкции в отношении бизнеса снижены более чем в три раза: с 

450 до 150 тысяч рублей. Количество профилактических мероприятий по сравнению с 2016 годом 

увеличилось на 32%. 

Проведенная работа позволила обеспечить снижение количества пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. Так, в 2017 году произошло более 132 тысяч пожаров, что на 5% меньше, чем в прошлом 

году. Также уменьшено количество погибших и травмированных людей. На пожарах спасено, в том 

числе эвакуировано, более 165 тысяч человек. 

Кроме того, Сергей Кададов проинформировал участников сбора о проведенной в 2017 

году работе по предоставлению сотрудникам МЧС России единовременной социальной выплаты и 

обеспечению их государственными жилищными сертификатами. 

Одним из приоритетов деятельности министерства в 2017 году было улучшение 

жилищных условий сотрудников. В прошлом году жилищными выплатами были обеспечены 465 

человек. 

Во время Учебно-методического сбора речь также шла о подготовке кадров в системе 

МЧС России. В современных условиях возрастает масштабность и многообразие задач, решаемых 

ведомством, меняется техника и технологии. Поэтому выдвигаются новые требования к обучению 

личного состава. 

В настоящее время система подготовки кадров чрезвычайного ведомства включает в себя 

6 образовательных организаций высшего образования МЧС России, 2 филиала и 20 учебных 

центров федеральной противопожарной службы. Ежегодно в стенах образовательных организаций 

министерства проходят обучение около 50 тысяч человек, в том числе в учебных центрах ФПС – 

более 26 тысяч человек. 

 

http://www.mchs.gov.ru, 06 февраля 2018г. 
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ОХРАНА ТРУДА 

 
Выступая на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации, 

заместитель Министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев сообщил, что 

проекты федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части исключения дублирования полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере охраны труда) и «О внесении изменений в статью 366 

и статью 367 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части исключения дублирования 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда) 

подготовлены Минтрудом России в рамках реализации «дорожной карты» по реформе 

контрольно-надзорной деятельности. 

 

«Был проведен анализ полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 

регулирования безопасности работников на производстве, а также отдельных процедур в сфере 

оценки условий труда – это производственный контроль и специальная оценка условий труда, – 

рассказал Григорий Лекарев. – Установлено, что имеется дублирование полномочий Роструда и 

таких служб, как Ростехнадзор, Росздравнадзор, а также процедур специальной оценки условий 

труда и производственного контроля». 

По словам замминистра, испытания измерений в рамках специальной оценки труда и 

производственного контроля во многом аналогичны, и это вынуждает работодателя при 

прохождении обеих процедур делать повторные, аналогичные исследования, что создает 

избыточную финансовую и административную нагрузку на работодателей. 

«Взаимное признание результатов таких исследований позволит устранить очевидное 

дублирование и снизить нагрузку на работодателей», – отметил замглавы Минтруда России. 

Кроме того, законопроекты исключают в отраслевых законах, в Трудовом кодексе 

избыточные полномочия Ростехнадзора, Росздравнадзора по надзору за соблюдением требований 

охраны труда. 

«Например, сейчас в Трудовом кодексе, предусматривается, что при эксплуатации 

электрических и тепловых установок надзор за соблюдением требований охраны труда 

осуществляет Ростехнадзор. Вместе с тем другой статьей Трудового кодекса  установлено, что 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет полномочия по 

федеральному надзору за соблюдением требований охраны труда, является Роструд. Таким 

образом, имеется очевидное дублирование полномочий двух надзорных органов, что также может 

привести к «двойному» наказанию работодателя», – рассказал Григорий Лекарев.  

«Законопроект разделяет эти полномочия, и Ростехнадзор будет осуществлять 

исключительно надзор за безопасным ведением работ, надзор же за общими требованиями охраны 

труда такими, как выдача средств индивидуальной защиты, обучения работников, прохождение 

осмотров останется за Рострудом», – подчеркнул замминистра. 

Законопроекты поддержаны Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

https://rosmintrud.ru, 22 февраля 2018г. 

 

Госдума России приняла в первом чтении законопроекты  

об исключении дублирования полномочий  

федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда 
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Сопредседатель Предпринимательской платформы Партии 

сообщила, что каждый надзорный орган должен определить 

поднадзорные объекты, разделить их на категории риска, чтобы в 

соответствии с риск-ориентированным подходом понять, с какой 

периодичностью надо эти объекты проверять. 

 

Постановление об уточнении критериев риск-ориентированного подхода при проверке 

предпринимателей в сфере соблюдения норм трудового права является актуальным шагом в рамках 

реформы контрольно-надзорной деятельности. Об этом заявила сопредседатель 

Предпринимательской платформы партии «Единая Россия» Марина Блудян, комментируя 

соответствующее постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 

«Это решение ожидаемо. В ближайшее время мы увидим ряд постановлений, которые 

будут прописываться по каждому надзорному органу. Этот процесс идет в рамках нацпроекта по 

реформе контрольно-надзорной деятельности», – заявила она. 

Блудян сообщила, что каждый такой орган должен определить поднадзорные объекты, 

разделить их на категории риска, чтобы в соответствии с риск-ориентированным подходом понять, 

с какой периодичностью надо эти объекты проверять. 

«Это долго обсуждалось. Правительство работало совместно с бизнес-сообществом, 

принимала участие и Предпринимательская платформа. Нам важно не перегрузить бизнес и 

достигнуть необходимый уровень безопасности. Сфера трудовых отношений и охраны труда 

наиболее сложная, потому что у нас инспектор по труду или пожарной безопасности может зайти 

куда угодно, любой объект к ним относится, то есть у них самое широкое поле контроля», – 

пояснила Блудян. 

В связи с этим, указала она, Роструд в рамках реформы пошел на то, чтобы в формулу 

включить статистические данные. «Это значит, что, если на предприятии за определенный период 

не было ни одного несчастного случая и ни одного профзаболевания, то оно сразу попадает в 

низкую форму контроля. И это отличный стимулирующий фактор для бизнеса. То есть ты 

предпринял множество действий, чтобы ничего не случилось, а раз ничего не случается, то зачем 

тебя контролировать. Для бизнес-среды важно понятие справедливости. В связи с этим сократится 

число проверок. Механизм уже начинает работать, все критерии всем понятны», – заключила она. 

 

 

http://er.ru, 19 февраля 2018г. 

 

 

 

 

 

 
Марина Блудян: Уточнение критериев риск-ориентированного подхода  

при проверке компаний повысит мотивацию бизнеса 
 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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ПРОПАГАНДА 

 

VII Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб впервые 

прошел в Москве на главном катке страны на ВДНХ. В мероприятии 

приняли участие представители министерства, Центрального 

спортивного клуба МЧС России, пожарные и спасатели, сотрудники 

РОССОЮЗСПАСа, Всероссийского добровольного пожарного 

общества, а также курсанты ведомственных вузов и все желающие. 

Всего около 3000 человек. Акция состоялась при активной поддержке Департамента спорта и 

туризма г. Москвы. 

 

Открывая флешмоб глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что за эти годы он стал 

мощным общероссийским движением, которое объединяет единомышленников и способствует 

сплочению дружной команды пожарных и спасателей. 

«Сегодня на площадке ВДНХ мы даем старт массовым мероприятиям по всей стране. 

Наступивший 2018 год объявлен в системе МЧС России Годом культуры безопасности. Сотрудники 

спасательного ведомства продолжат объяснять жителям нашей страны правила безопасного 

поведения, разъяснять первоочередные меры по оказанию помощи себе и окружающим, а также 

порядок реагирования на опасности и угрозы», - сказал Владимир Пучков. 

Одна из задач флешмоба – привлечь внимание населения к вопросам безопасности. 

Мероприятие проходит под лозунгом «Паркуйся не как чудак, нам нужно подъехать к жилому дому 

и спасти родных и близких!», так как проблема проезда пожарно-спасательной техники к месту 

происшествия является актуальной для крупных городов нашей страны. 

Министр также подчеркнул, что дети - одна из ключевых целевых групп подобных 

мероприятий. 

Пожарно-спасательный флешмоб проходит уже 7 год подряд. Началось все с того, что в 

социальных сетях инициативной группой было опубликовано предложение устроить пожарные 

«покатушки». Постепенно, набирая силу и популярность, акция приобрела массовый характер, 

появились свои традиции, одна из которых – поддержка МЧС России и лично главы ведомства. 

Кроме того, из простых «покатушек» в боевой форме и с флагами, флешмоб перерос в 

действительно большой праздник, где по инициативе самих пожарных и спасателей организованы 

около десятка различных интерактивных площадок, на которых проходят конкурсы, викторины и 

эстафеты. 

На центральный каток города в этот субботний день пожарные, спасатели, добровольцы и 

курсанты ведомственных ВУЗов МЧС России выходили на лед в боевой одежде. Многие пожарные 

привели на каток своих близких. 

На самом катке ВДНХ под зажигательную музыку развернулся настоящий танцевальный 

флешмоб на льду, там же состоялась динамичная пожарно-спасательная эстафета на коньках. Гости 

мероприятия смогли полюбоваться представленными фигурами на конкурс «Снеговик твоей 

 VII Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб 

  СОБЫТИЯ 

 



 
 

6 
 
 
ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 230  26  ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 

 

 

 

мечты». На площадке «Я хочу сказать спасибо» гости ВДНХ подписывали открытки, адресованные 

столичным пожарным. А с самыми юными гостями флешмоба работали пожарные, облаченные в 

форму огнеборцев начала XX века. 

Кульминацией флешмоба стало проведение «Кулинарного поединка МЧС», когда каждый 

округ столицы продемонстрировал свои умения не только готовить традиционную кашу, но и 

необычные блюда от шеф-поваров. Оценить их мастерство могли все желающие. 

Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб продолжается - уже в ближайшее время 

подобные мероприятия пройдут во всех регионах России. Организаторы уверены, что такие 

спортивные акции помогают повысить уровень. 

 
http://www.mchs.gov.ru, 24 февраля 2018г. 

 

 

ПРАКТИКА 

 
В рамках профессиональной подготовки спасателей 

московского гарнизона проведены занятия по вентилированию зданий 

и сооружений при тушении пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных случаев.  

 

Мероприятие было направлено на повышение квалификации сотрудников, которым 

приходится сталкиваться с двумя основными опасными факторами на пожарах: высокой 

температурой и задымлением, влекущим за собой выделение продуктов горения. Поэтому основной 

задачей занятий была углубленная отработка такого способа борьбы с пожаром, как тактическое 

вентилирование, позволяющее успешно противостоять продуктам горения и обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей. 

Практической части предшествовал теоретический этап, в ходе которого обсуждались 

процессы горения, чтение дыма, изучение оборудования, применяемого при тактическом 

вентилировании. Был продемонстрирован ряд условных мероприятий с использованием 

глицеринового дыма и огневого домика-симулятора, в котором участники могли вживую 

наблюдать за развитием пожара, процессами горения, движением дыма. 

Полученные знания отрабатывали на практике во время учебной ликвидации возгораний в 

выселенной московской пятиэтажке. Группы рассредоточились по двум подъездам, и для каждой из 

них было сымитировано возгорание. 

Выбор квартир был обусловлен наличием остекления, что максимально приблизило 

ситуацию к реальной и позволило создать замкнутый объем. Участники еще раз отработали условия 

развития пожара в закрытых пространствах, углубленно рассмотрели фазы возгорания в 

зависимости от объема кислорода в помещении. После этого группам была поставлена и успешно 

решена конкретная задача по организации тушения пожара и спасению условного пострадавшего. 

 

http://www.mchs.gov.ru, 17 февраля 2018г. 

 

 

 

 
В Москве прошли занятия  

по практическому вентилированию зданий и сооружений в условиях пожара 
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РЕГИОНЫ 

 
В течение четырех лет в регионе появится 21 подразделение противопожарной 

службы. Штат огнеборцев будет расширен, гараж пополнится новыми машинами, а 

оснащение – новым оборудованием. 

 

В региональном комитете по обеспечению жизнедеятельности населения сообщили, что все 

нововведения предусмотрены государственной программой «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на территории Волгоградской области», в которой принимает участие регион. 

Уже сегодня ведется строительство пожарных депо в Дубовском, Жирновском, 

Иловлинском, Котовском, Кумылженском, Руднянском и Среднеахтубинском районах, а также в 

Камышине, Михайловке и Урюпинске. 

– Такое усиление позволит огнеборцам быстрее приступать к ликвидации пожаров. К 

примеру, хутор Раздоры в Михайловском районе отдален от ближайшей пожарной части на 65 

километров. Новое депо будет от него всего в 12 километрах, что позволит работать в 5 раз 

оперативнее, – уточнили в комитете. 

В каждом таком новом подразделении будет работать до 16 человек, в их распоряжении 

будут два автомобиля и новое пожарно-техническое оборудование. Кстати, в течение ближайших 

лет будет усилен состав и уже действующих подразделений противопожарной областной службы. 

 

http://volg.mk.ru, 05 февраля 2018г. 

 

НСБ 

 
Негосударственная система обеспечения пожарной безопасности начала защищать 

собственников объектов или лиц, управляющих на законном основании объектом защиты, от 

нечетких требований надзорных органов.  

 

На сегодняшний день для проведения проверки работоспособности систем и элементов 

противопожарной защиты собственник не обязан иметь проверенные средства измерений, 

испытательное оборудование, аттестованных специалистов, он может просто выбрать организацию, 

чья компетентность подтверждена в рамках негосударственной системы обеспечения пожарной 

безопасности, не надо аттестовывать персонал, закупать оборудование, поверять средства 

измерений. Экспертная организация не только организует проверку работоспособности систем и 

элементов противопожарной защиты на высоком профессиональном уровне, но и может 

разговаривать с представителями надзорных органов на одном языке, отстаивая интересы бизнеса. 

Для популяризации предпринимательской деятельности, а также проведения 

разъяснительной и профилактической работы среди граждан и руководителей организаций, 

 
Противопожарная оборона в Волгоградской области  

усилится двадцатью новыми депо 

 
НСОПБ опубликует серию видеороликов  

о негосударственной системе обеспечения пожарной безопасности 
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ассоциация НСОПБ начинает публиковать серию роликов по негосударственной системе 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

https://ru-bezh.ru, 15 февраля 2018г. 

СПОРТ 

 
В Екатеринбурге в гостинице «Атриум Палас Отель» 

состоялось учение по ликвидации условного пожара, возникшего в 

здании. Оно прошло в рамках подготовки сотрудников МЧС России к 

обеспечению безопасности во время предстоящего Чемпионата мира 

по футболу FIFA-2018. Цель тренировки – взаимодействие всех 

оперативных служб и проверка их готовности к реагированию на различные происшествия.  

 

В учениях были задействованы более 60 человек и 17 единиц техники. 

Обстановка была максимально приближена к реальной. По замыслу, пожар возник в 

одном из офисов, расположенных на 4-м этаже здания. До прибытия пожарных подразделений, 

следуя сигналам системы оповещения о пожаре, персонал отеля самостоятельно по лестничным 

маршам покинул горящее здание. На крыше 4-го этажа здания ожидали помощи 15 офисных 

работников, роль которых выполняли курсанты Уральского института государственной 

противопожарной службы МЧС России. Для их спасения на фасаде здания пожарные установили 

пожарную автолестницу и коленчатый подъемник. Еще трёх человек в масках «Самоспасатель» 

звенья газодымозащитной службы эвакуировали по внутренним лестничным маршам.  Кроме того, 

спасатели задействовали альпинистское снаряжение для эвакуации еще одного пострадавшего. Его 

бережно спустили с высоты и передали специалистам Территориального центра медицины 

катастроф. 

На месте происшествия экстренную психологическую помощь эвакуированным 

оказывали психологи МЧС России. Для координации действий сил и средств на месте учений был 

развернут штаб пожаротушения. В течение 40 минут условный пожар был потушен. 

 

http://volg.mk.ru, 05 февраля 2018г. 

 

БЮДЖЕТ 

 

Более 70 млн рублей из краевого бюджета направлено в 2017 

году на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов 

пожарно-спасательных формирований и закупку для них необходимой 

техники. Об этом в рамках публичного отчёта о деятельности 

исполнительных органов государственной власти региона сообщил 

заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр специальных 

программ и по делам казачества Сергей Хабаров. 

 В преддверии Чемпионата мира по футболу прошли пожарные учения 

 
Свыше 70 млн рублей направлено на укрепление  

пожарно-спасательных формирований Камчатки 
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Штатная численность противопожарной службы Камчатского края в настоящее время 

составляет 643 работника, включает в себя 11 пожарных частей и 41 пожарный пост. 

Подразделениями противопожарной службы края практически обеспечивается тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ в 88% населенных пунктов края. Боеспособность 

пожарно-спасательных подразделений и показатели оперативного реагирования на пожары и 

аварийно-спасательные работы в 2017 году были улучшены. 

Как вспомогательные силы к тушению пожаров и загораний в течение года 35 раз 

привлекались добровольные пожарные. Численность личного состава общественных объединений 

пожарной охраны Камчатского края составляет 4465 человек. 

«Считаю необходимым усилить взаимодействие с добровольцами и общественными 

организациями. Следует организовать работу по обучению жителей края действиям в условиях ЧС, 

правилам пожарной безопасности с применением дистанционных образовательных технологий. Для 

этого уже выделены средства», - отметил Сергей Хабаров. 

Материальные ценности на 5,4 млн рублей в 2017 году также закуплены для поисково-

спасательного отряда Камчатского края. Приобретено вещевое имущество, горное и альпинистское 

снаряжение, эхолот, беспилотный летательный аппарат. Состояние и деятельность поисково-

спасательного отряда Камчатского края оценивается как «готов» к выполнению задач по 

предназначению. 

Важным направлением работы Правительства края является внедрение в регионе системы 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

На реализацию мероприятий по созданию и развитию «Системы-112» Камчатского края в 

2017 году было выделено финансирование в объеме 29,19 млн рублей. Средства были направлены 

на оснащение, оборудование и построение сети передачи данных, создание узла обработки вызовов 

экстренных оперативных служб, аренду каналов связи в пилотной зоне, обслуживание системы-112, 

обучение преподавательского состава Камчатского УМЦ ГОЧС. За 12 месяцев прошлого года в 

«Систему-112» Камчатского края поступило и было обработано 80 236 вызовов. 

Порядка 11 млн рублей в 2017 году было направлено на развитие систем оповещения. 

Средства краевого бюджета предназначались на оказание услуг связи, техническое и сервисное 

обслуживание оборудования системы, приобретение запасного имущества.  

«Камчатка – территория с большим количеством природных рисков, и это обязывает 

наши оперативные службы ежедневно находиться в готовности к реагированию на возможные 

угрозы. Мы будем и дальше принимать все необходимые меры, чтобы постоянно поддерживать 

высокую степень готовности органов управления и сил РСЧС, гражданской обороны», - отметил 

Сергей Хабаров. 

Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной 

власти региона проводятся второй год подряд по инициативе Губернатора Камчатского края 

Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате открытого диалога, принять участие в 

которых могли все желающие. В период с 23 января по 6 февраля сведения о своей деятельности 

представили все профильные министерства региона, а также краевые агентства, инспекции и 

службы. 

 

 

http://www.poluostrov-kamchatka.ru, 09 февраля 2018г. 
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Три новых свода правил (СП) по направлению 

информационных технологий утверждены и вступят в действие с 1 

марта. Об этом сообщил замглавы Департамента градостроительной 

деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Степанов 

в рамках семинара «Информационное моделирование. Цифровая среда 

как основа взаимодействия» 

 

Семинар был организован подведомственным Минстрою России Федеральным центром 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве совместно с 

Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. 

Мероприятие прошло 21 февраля с участием представительного состава экспертов.  

СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов 

информационной модели», «Информационное моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» 

и «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными 

моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» вступят в действие 

с 1 марта 2018 года.  

По словам Александра Степанова, создаваемая система национальных документов в 

области технологий информационного моделирования в строительстве включает базовые 

стандарты и своды правил, обеспечивающие цифровую инфраструктуру, в том числе 

определяющие основные положения, принципы и терминологию BIM, а также стандарты и своды 

правил, определяющие понятийную базу и методологию внедрения информационного 

моделирования в практику на отдельных стадиях жизненного цикла – от обоснования инвестиций 

до утилизации и сноса зданий и сооружений.  

В 2018 году начата разработка базовых стандартов, определяющих основные принципы, 

понятия и терминологию БИМ: ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. 

Информационный менеджмент с применением информационного моделирования. Часть 1. 

Основные принципы и понятия» и ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. 

Информационный менеджмент с применением информационного моделирования. Часть 2. Стадия 

создания активов». Аналогичные стандарты ИСО (ISO  19650-1 и ISO  19650-2), находятся в 

настоящее время в завершающей стадии разработки. Эксперты ПК 13 «Обработка, хранение и 

обмен информацией, относящейся к строительным работам» ТК 465 «Строительство», принимают 

участие в этих работах с 2017 года.  

Сейчас проходит процедуру регистрации ГОСТ Р «Моделирование информационное в 

строительстве. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена информацией на всех этапах 

жизненного цикла. Основные положения». «Если государственный заказчик будет обеспечен 

возможностью требовать предоставления информации для контроля в формате IFC, то не будет 

 Утверждены новые своды правил по BIM 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 



 
 

11 
 
 
ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 230  26  ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 

 

 

 

необходимости затрачивать бюджетные средства на покупку большого количества разнообразных 

программных продуктов и на содержание излишнего штата специалистов, способных работать в 

этих программах», - отметил Александр Степанов.  

Система нормативно-технических документов в общей сложности будет включать в себя 15 

национальных стандартов (ГОСТ Р), 10 сводов правил, в том числе: 13 ГОСТ Р и 4 СП – 

документы, разработанные по основополагающим (базовым) направлениям; 2 ГОСТ Р и 6 сводов 

правил – для отдельных стадий жизненного цикла.  

В настоящее время в области БИМ доступны для практического применения 7 ГОСТов 

и 4 свода правил.  

В мероприятии приняли участие специалисты ТК 465 «Строительство», КазНИИСА 

(Казахстан), Центра по цифровой экономике МГУ, АО  НИЦ «Строительство», НИИПромзданий, 

ФАУ ФЦС и др.   

     

http://www.minstroyrf.ru, 21 февраля 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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. 

 
Россия и Греция создают совместную комиссию  

по предупреждению и ликвидации ЧС 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 марта 2018 года в конгрессно-выставочном центре 

«Экспофорум» пройдет II Санкт-Петербургский Международный 

форум труда. 

 

Организаторами мероприятия выступили Правительство 

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Государственный Университет при поддержке 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Форум призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, 

связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии 

развития человеческого капитала Российской Федерации, основанной на передовых научных 

исследованиях и лучших мировых практиках. 

Главная тема  форума – «Новый труд». В рамках работы площадок будут широко 

обсуждаться концепции труда будущего, подходы к эффективному государственному 

регулированию рынка труда, вопросы формирования и развития человеческого капитала в России и 

мире. Обсуждена будет также актуальная сегодня тема миграции и глобализации рынка труда. 

Ведущие ученые и эксперты-практики смогут выяснить, кто он – современный «человек труда», и 

как с ним работать. В соответствии с магистральной темой программа Форума включит вопросы 

социального партнерства. 

 

 

https://rosmintrud.ru 

 II Санкт-Петербургский Международный форум труда 

АНОНСЫ 
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Даты отрасли 
 

 

27 февраля 2015 года - В России введен праздник 

- День сил специальных операций 

 

Март 1835 года - Выработан и объявлен 

Нормальный табель пожарных частей для всех 

городов Российской Империи. 

 

Март 1873 года - Александр II распорядился о 

прекращении комплектования пожарных команд 

солдатами и переходе на комплектование их 

людьми по вольному найму. 

 

Март 1920 года - В Петрограде открылись 

краткосрочные «Курсы пожаротушения и 

предупредительных мер». Принято 52 рядовых 

пожарных Петроградской пожарной охраны. 

 

02 марта 1954 года - Постановление Совета 

Министров СССР № 359 о порядке организации 

добровольных пожарных дружин в совхозах, на 

промышленных предприятиях и других объектах 

министерств и ведомств. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

01 марта – Всемирный день гражданской обороны 
 

 

 
 

Это интересно 
 

Министерство труда заново 

рассмотрит вопрос о том, могут ли женщины 

работать судоводителями и машинистами 

метро. Действующий ныне список запретных 

для женщин профессий, принятый в 1974 

году и подтвержденный в 2000-м, будет 

пересмотрен. 

 
Это список из 456 профессий, которые 

за редкими исключениями недоступны 

для женщин. В том числе: водитель 

бульдозера, пожарный, шахтер, 

профессиональный водолаз, водитель 

грузовика, водитель электропоездов в метро, 

а также всевозможные работы под землей, 

на металлургических предприятиях и прочие 

виды деятельности, которые 

предположительно могут вредить здоровью 

женщин.  

Причем подобные списки 

запрещенных профессий существуют и в 

Белоруссии, и на Украине, и в других 

бывших советских республиках. Вопреки 

всем подписям под конвенцией ООН. 

В Минтруде согласны пересмотреть 

запрещенный список пока в части того, какие 

профессии из перечня устарели, какие 

исчезли, в каких поменялись условия труда. 

Сейчас собираются предложения профсоюзов 

и экспертов, а также совместно с медиками 

проводится работу по определению факторов, 

влияющих на репродуктивное здоровье 

женщины.  
 

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 

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


