
 

 

 

ВЕСТНИК   
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  

Эффект от реформы контроля и надзора 

оценивается в 3% ВВП, или в 2,6 трлн рублей 
  

 Правительство 

отобрало 100 обязательных 

требований к бизнесу, 

которые должны быть 

актуализированы или совсем 

отменены, рассказал 

«Известиям» министр по 

вопросам Открытого 

правительства Михаил 

Абызов. Списки мешающих 

работе требований 

составлялись вместе с 

предпринимателями.  

Михаил Абызов добавил, что сейчас к бизнесу 

применяются всего порядка 2 млн требований — их комплексный 

пересмотр и актуализация продлятся до 2025 года.  

Министр отметил, что экономию бизнеса от актуализации 

требований эксперты НИУ ВШЭ оценивают в 3% ВВП — это 

примерно 2,6 трлн рублей.  

Член экспертного совета при правительстве Александр 

Брагин уверен, что из 2 млн требований оперативно и 

безболезненно можно отменить примерно 10%. 

В кабмине приступили к отбору подлежащих коррекции 

требований к бизнесу в начале прошлого года. Сейчас на пересмотр 

поставлены требования в сферах таможенного регулирования, 

экологии, транспорта и пожарной безопасности — их актуализация 

позволит бизнесу экономить от 9 млрд рублей в год, отметил 

Михаил Абызов. 

Если будут сняты все ограничения, которые мешают 

работать бизнесу, предприниматели смогут направить 

высвободившиеся средства в развитие предприятия. Отдача от них 

будет идти в бюджет в виде налогов — это позволит пополнить 

казну и направить средства на финансирование, например, 

социальной сферы. 

 

  https://milknews.ru, 05 марта 2018г. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 
На заседании Коллегии МЧС России была одобрена 

Концепция преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Ее реализацию в общеобразовательных 

организациях планируется начать с 1 сентября этого года. Концепция 

была подготовлена МЧС России и Минобрнауки России по 

поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

 

«В условиях возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

опасностей и угроз важное значение приобретает обучение населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, совершенствование культуры безопасности 

населения с использованием современных методик и технических средств обучения», – отметил 

Владимир Пучков. 

Министр подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять подрастающему 

поколению. «Важнейшую роль играет подготовка детей и молодежи в области безопасности 

жизнедеятельности в школах», – сказал глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков. 

Работа по обновлению содержания с учетом современных реалий и изменившихся 

запросов учащихся и общества ведется Минобрнауки России уже давно. Российской академией 

образования в 2017 году была сформирована рабочая группа по разработке Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в состав которой 

вошли профильные специалисты МЧС России. 

В настоящий момент документ прошел экспертное обсуждение с участием 

представителей профессиональных сообществ преподавателей – учителей ОБЖ. Проект Концепции 

с учетом всех предложений и замечаний планируется рассмотреть и утвердить на заседании 

коллегии Минобрнауки России в мае этого года. Утверждение Концепции позволит создать условия 

для качественного развития предмета «ОБЖ» и изменения его статуса. Изменются стандарты 

образования, программы и содержание учебников ОБЖ. Особое внимание будет уделено 

повышению качества работы преподавателей ОБЖ. 

Выступая на Коллегии МЧС России, заместитель главы Минобрнауки Татьяна Синюгина 

отметила, что Концепция ориентирована на изменение мотивации к изучению учебного предмета, а 

также учитывает необходимость формирования у школьников практических навыков по действиям 

в экстремальных ситуациях.  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» был введен в школах в 1991 

году. На сегодняшний день он значительно устарел и требует внедрения новых форм подготовки 

населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

 

http://www.mchs.gov.ru, 06 марта 2018г. 

 

 

 
Коллегия МЧС России одобрила проект Концепции  

преподавания ОБЖ в школах 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ 

 
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает 

взыскание административного штрафа за непредставление либо представление 

недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах, соответствующий документ 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

 

КоАП дополняется новой статьей. Согласно тексту закона, непредставление либо 

представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, если представление таких сведений 

является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, повлечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей. 

В финансовом обосновании к законопроекту ранее отмечалось, что "реализация 

соответствующего федерального закона будет осуществляться в пределах штатной численности и 

бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченным органам государственной власти на 

руководство и управление в сфере установленных. 

 

https://ria.ru, 07 марта 2018г. 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Готовность госзаказчиков и рынка к переходу на ресурсную 

модель определения сметной стоимости строительства обсуждалась на 

очередном совещании с представителями строительных ведомств и 

бизнеса под председательством замглавы Минстроя России Хамита 

Мавлиярова в г.Архангельске.  

 

Открывая совещание замминистра напомнил, что для перехода к ресурсному методу 

ценообразования Минстроем России проведена большая подготовительная работа: приняты все 

необходимые законодательные решения и нормативные акты, утверждены методики и правила 

формирования стоимости строительства.  

«Мы неоднократно обсуждали с профессиональным сообществом возможную дату 

перехода бюджетных строек на новую ресурсную модель ценообразования. По итогам обсуждений 

рынок поддержал наше предложение в первом полугодии текущего года выйти в Правительство с 

предложением о принятии нормативного акта о переходе на ресурсный метод с 30 сентября 2018 

года. До этой даты мы определили все необходимые переходные положения для действующих 

контрактов на проектирование», - отметил Хамит Мавлияров.   

 Путин ввел штрафы за непредставление данных о пожарной опасности в лесах 

 
Для перехода на ресурсную модель ценообразования в строительстве  

необходима полная готовность госзаказчиков и рынка 
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По его словам, большинство регионов понимают важность проводимой работы по 

совершенствованию системы ценообразования, активно включились в работу по актуализации 

перечня юридических лиц и предоставлению сведений в федеральную государственную систему 

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).  

«Мы видим, что уже сегодня эти регионы готовы полноценно работать в ресурсной 

модели определения сметной стоимости строительства», -отметил Хамит Мавлияров.   

Он подчеркнул, что ряду субъектов необходимо эффективнее выстраивать 

взаимодействие с производителями строительных материалов, импортерами и перевозчиками по 

вопросу предоставления в ФГИС ЦС информации об отпускных ценах строительных ресурсов, 

производимых в России и зарубежом. От своевременности и достоверности предоставляемых 

юрлицами сведений в систему зависит корректность определения стоимости строительства 

объектов в каждом конкретном регионе.   

Замминистра также обратил внимание, что, если данные о цене ресурсов не будут 

внесены в систему, то значительно усложнится проверка достоверности определения сметной 

стоимости проекта при прохождении государственной экспертизы после перехода отрасли на 

ресурсный метод. В настоящее время формируется окончательный список юрлиц, которые должны 

ежеквартально предоставлять информацию в систему, а также ведется работа по дополнению 

классификатора строительных ресурсов.  

Кроме того, разработаны и готовы к внесению в Правительство изменения в 

законодательство в части установления мер административной ответственности за не 

предоставление или предоставление заведомо недостоверной информации в систему. Помимо мер 

административного воздействия будет сформирован единый реестр юридических лиц, не 

предоставивших информацию или предоставивших заведомо недостоверную информацию во 

ФГИС ЦС за два и более отчетных периода. Туда же будут включены юрлица, которые производят 

некачественные стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование.  

 
http://www.minstroyrf.ru, 27 февраля 2018г. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

 

Владельцам мини-гостиниц в Сочи необходимо получить паспорта безопасности – 

такое требование для объектов отдыха выдвинуло правительство РФ, чтобы повысить 

защиту от угроз террористов.  

 

Согласно новым правилам, все гостиницы должны быть оборудованы "тревожными 

кнопками", системами видеонаблюдения и схемами эвакуации, сообщает ИА KrasnodarMedia со 

ссылкой на пресс-службу администрации Сочи. 

"Сделать это нужно до начала сезона. На сегодняшний день из примерно полутора тысяч 

гостиниц этой категории, только 200 выполнили решение антитеррористической комиссии. 

Согласно постановлению Правительства РФ все объекты должны быть оборудованы 

"тревожными кнопками", системами видеонаблюдения, охранного освещения, пожарной 

безопасности, а также схемами эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 Владельцев мини-гостиниц в Сочи обяжут получить паспорта безопасности 
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За невыполнение решения антитеррористической комиссии предусмотрена 

ответственность для юридических лиц до миллиона рублей и приостановление деятельности", — 

сообщает пресс-служба администрации Сочи. 
 

https://krasnodarmedia.su, 11 марта 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 История российских органов государственной безопасности вызывает 

большой интерес не только среди ученых. Вместе с тем ее 

надо рассматривать в контексте истории государства, подчеркивают 

специалисты. Интервью РИА Новости члена-корреспондента 

Российской академии наук, главного научного сотрудника Института 

российской истории РАН Василия Христофорова. 

— Василий Степанович, как вы считаете, насколько велик сейчас интерес к истории 

наших органов безопасности и в обществе, и среди профессиональных историков?  

— Безусловно, интерес этот в контексте истории нашей страны очень велик. Вокруг 

спецслужб существует ореол таинственности, секретности. Что и как они делают, интересовало 

людей во все времена. С одной стороны, правильно, что далеко не все раскрывается, да и не может 

быть раскрыто, особенно текущая деятельность.  

Интерес вызывают самые разные темы. Например, почему была образована 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Почему в 

структуре советского правительства, Совета народных комиссаров поначалу не было никакого 

ведомства, которое занималось бы разведкой и контрразведкой. 

Большевики, пришедшие к власти, считали, что новому государству можно обойтись без 

спецслужб. Почему создалось такое мнение? Потому что те революционеры, которые активно 

готовили и совершили революцию, преследовались охранными отделениями (охранкой), 

жандармскими управлениями, отбывали наказание в тюрьмах и ссылках. И поэтому они считали, 

что в новом государстве не должно быть таких структур, которые будут использовать формы и 

методы работы царской охранки. 

Но если брать нашу последующую историю, то безусловный интерес вызывает тема 

красного и белого террора: 1918 год. Здесь, на мой взгляд, во всяком случае, в научном обществе, 

достигнут консенсус в том, что и то и другое - плохо.  

Велик интерес и к периоду политических репрессий. Самый главный вопрос — почему 

они велись? Зачем были нужны? Окончательного ответа нет, и существуют разные версии. Но 

при этом, разумеется, нет никаких оправданий политическим репрессиям. 

Особый интерес вызывает работа нашей контрразведки во время Великой Отечественной 

войны, проведение радиоигр, когда перевербованные немецкие агенты передавали германской 

разведке дезинформацию, подготовленную нашими спецслужбами. 

 
Василий Христофоров: для захвата Гитлера в Берлине  

Смерш создавал 20 групп 
 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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— А тема, связанная с деятельностью военной контрразведки Смерша, со дня 

создания которой в апреле исполнится 75 лет?  

Если говорить о контрразведке Смерша, то это была уникальная спецслужба. Она 

просуществовала только три года — с 1943 по 1946 год и подчинялась наркому обороны. Кажется 

странным, почему? Но не надо забывать, что им был Сталин. Думаю, что если бы наркомом 

обороны был любой другой человек, вряд ли Смерш подчинили бы ему.  

Уникальность работы Смерша заключалась в том, что сотрудники контрразведки 

находились вместе с военнослужащими Красной армии в действующих войсках. Так же с ними шли 

в атаку, так же гибли. И количество потерь среди сотрудников Смерша в процентном отношении 

было ничуть не меньше, чем офицеров действующей армии. 

 

— Какие задачи, которые ставились перед Смершем, актуальны для историков 

сегодня? 

— Летом 1943 года произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне, 

начались крупные наступательные операции. И перед каждой такой операцией создавалась 

оперативная группа сотрудников Смерша, задачей которой был поиск разведывательных центров 

врага, захват их сотрудников, архивов, документов, свидетельствующих о нацистских 

преступлениях. 

Точно так же было и в апреле 1945 года, когда проводилась Берлинская операция. Тогда 

было создано 20 оперативных групп, каждая работала в определенном районе Берлина. Перед ними, 

в том числе, ставилась задача захватить Гитлера. 

В Центральном архиве ФСБ России хранятся вещественные доказательства, которые 

приложены к делу о расследовании обстоятельств самоубийства Гитлера. Именно контрразведка 

Смерша вела это расследование. Было убедительно доказано, что Гитлер покончил жизнь 

самоубийством. Как вещественное доказательство хранятся фрагменты челюсти Гитлера. И 

поэтому все другие версии о судьбе Гитлера разрушаются. 

 

— На ваш взгляд, какие этапы из истории органов безопасности требуют 

дополнительного, более полного освещения, чтобы противодействовать попыткам 

фальсификации истории? 

— Если мы говорим о профессиональном изучении истории органов безопасности, то 

надо сказать, что ВЧК была одной из структур административно-политического аппарата, которая, 

если использовать нынешнюю терминологию, занималась обеспечением национальной 

безопасности. Надо сказать, что тогда — и в 1917 году, и впоследствии, в Гражданскую войну — 

обстановка в стране была очень тяжелой. Применялись ли репрессии? Конечно, применялись. Без 

этого молодое Советское государство не могло выжить. Но, помимо красного, был и белый террор. 

И если взять высказывания участников Белого движения, то они говорили о жестокости со стороны 

белых, о существовании у них охранной структуры, которая активно боролась против советской 

власти. Деятельность этой структуры ничем не отличалась от деятельности "чрезвычайки", имея в 

виду ВЧК, — были такие же репрессии, такое же кровопролитие, бессудные расстрелы. Поэтому, 

наверное, на сегодняшний день трудно сказать, кто был прав, а кто виноват — красные или белые. 

И с той стороны, и с другой допускались внесудебные решения. И потому утверждать сейчас, что 

ВЧК — это карающий меч революции, партии, большевистского правительства, оценивая ее работу 

вне того времени, просто ненаучно. 
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Причем те, кто говорят о карающем мече, не говорят, например, что в Петрограде 

в ноябре-декабре 1917 года из-за разгула бандитизма вечером нельзя было выйти на улицу. 

Происходили винные погромы — толпы беснующихся людей громили винные склады в городе. Как 

можно было остановить это? Пришлось подогнать пожарные машины, и элитное марочное вино 

было слито в Неву. 

Известно, что в 1919 году даже машина с Лениным была остановлена бандитами 

на улицах Москвы, у него отняли деньги и отпустили только потому, что преступники не знали 

вождя в лицо. Обстановка во многих других городах страны была по-настоящему чрезвычайной.  

Поэтому подчеркну — изначально ВЧК формировалась не для борьбы с политическими 

противниками большевиков, контрреволюционерами, а для борьбы с саботажем государственных 

служащих и бандитизмом. 

 

— Василий Степанович, как вы полагаете, стало ли наше общество менее 

поляризованным в оценках деятельности органов безопасности тех лет? 

— Я думаю, что нет. Это видно даже по публикациям ученых, в которых четко 

прослеживаются два полярных направления. Часть ученых считает ЧК и ее последователей 

репрессивным, карающим органом, действовавшим вне закона. Другая часть рассматривает ЧК и 

последующие структуры как государственные органы, которые работали в рамках законов того 

периода, обеспечивая безопасность государства. Такой подход, на мой взгляд, более объективен в 

научном плане. 

 

https://ria.ru, 10 марта 2018г. 

 

 

 

 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЕТЯМ 

 

В Ставропольском крае прошел первый в России детский 

флешмоб. Мероприятие прошло в рамках Года культуры 

безопасности, в историческом месте - на Крепостной горке, на базе 

старейшей пожарно-спасательной части края. 

 

На мероприятии присутствовали руководители Главного управления МЧС России по 

Ставропольскому краю, представители совета ветеранов, музея пожарной охраны и гражданской 

обороны, организации Всероссийского добровольного пожарного общества МЧС Ставропольского 

края, а также популярный актер театра и кино Андрей Мерзликин. 

Основная цель флешмоба – популяризация профессии пожарного и спасателя среди 

подрастающего поколения. 

Стартовал флешмоб с испытания «Пожарные на выезд». Далее для участников акции 

были предложены еще несколько веселых тематических эстафет и конкурсов: «Сбор пожарного 

автомобиля» и викторина на знание правил поведения при возникновении различного рода 

 МЧС России за безопасное поколение 

  СОБЫТИЯ 
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происшествий. В финальном испытании командам предстояло пройти еще несколько заданий, это - 

одевание боевой одежды и тушение условного пожара. Со всеми заданиями ребята справились на 

отлично. 

После общего фотографирования всем участникам акции было предложено сладкое 

угощение, а болельщиков и гостей мероприятия пригласили к полевой кухне, где всех ждала каша и 

чай от огнеборцев.  

 
http://www.mchs.gov.ru, 07 марта 2018г. 

 
ИСТОРИЯ 

 

С 7 по 11 марта один из павильон КВЦ «Сокольники» 

заполнили большие красные машины. Здесь проходила 

автомобильная выставка «Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина». В 

этом году тематическая экспозиция приурочена к столетию 

создания пожарной охраны в СССР. 

 

Александр Карпов, автор книг по истории советской пожарной техники: «17 апреля 2018 

года исполняется сто лет советской пожарной охране. Экспонаты выставки подобраны очень 

удачно: здесь можно увидеть всё, что имеет отношение к этой памятной дате — уникальные 

довоенные образцы, насосы, цистерны, автолестницы. Все эти машины боевые, со славной 

историей. Москва давно не видела ничего подобного».  

Евгений Бобылёв, председатель совета ветеранов московской пожарно-спасательной 

службы: «Пожарные и спасатели — это люди, которые стоят на страже безопасности, охраняют 

наш город. Сто лет назад был подписан Декрет об организации государственных мер борьбы с 

огнём, это была точка отсчёта, когда профессиональная пожарная охрана получила новый импульс 

в совершенствовании, подготовке кадров, создании новых образцов техники. От лица всех 

пожарных хочу поблагодарить организаторов выставки, которая послужит новым стимулом для 

молодых людей, выбирающих профессию настоящих мужчин».  

В Международный женский день организатор выставки Илья Сорокин обратился к 

женщинам: «Милые дамы, с пониманием относитесь к увлечениям своих мужчин, которые 

копаются со старинным железом. Ходите вместе на «Олдтаймер-Галерею». Здесь всё настоящее и 

достойное». 

Здесь были представлены пожарные телеги на конной тяге. Разделение техники по 

специализации появилось ещё до изобретения автомобиля, в пожарных командах были телеги с 

насосами, телеги с оборудованием — так называемый «багровый ход» с баграми и длинными 

лестницами. 

На «Олдтаймер-Галерее Ильи Сорокина» было представлено десятки автомобилей, 

классических и уникальных. 

 

 

http://rblogger.ru, 04 марта 2018г. 

 

 

 Пятьдесят оттенков красного 
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ОБУЧЕНИЕ 

 

 
Повышение квалификации проводится в рамках госпрограммы «Социальная 

поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы, разработанной по 

поручению Губернатора Сергея Морозова. 

 

В 2017 году было запланировано обучение 11,8 тысяч человек, а смогли повысить 

квалификацию в области охраны труда свыше 14 тысяч специалистов и руководителей. Процедура 

проводится аккредитованными организациями. Благодаря этому и многим другим эффективным 

мерам, предпринимаемым в регионе, по оперативным данным за 2017 год, численность 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве снизилась на 7,4% по сравнению с 

2016 годом и составила 263 человека. Кроме того, на 42% уменьшилось количество несчастных 

случаев со смертельным исходом с 12 до 5. 

По словам руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Дениса Герасимова, в 2017 году число обученных руководителей организаций 

увеличилось на 44% и составило 3442 человека. Это связано с тем, что работодатели стали более 

трепетно относиться к безопасной деятельности их сотрудников. «В сельских районах наибольшее 

число обученных отмечено  в Ульяновском районе – 247 человек, Чердаклинском районе – 196 и 

Инзенском районе – 194», — отметил он. 

«Обучение по охране труда – является базовой необходимостью в вопросах обеспечения 

профилактики и сокращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В УМУП «Ульяновскводоканал» также большое внимание уделяется обучению работников 

безопасным методам и приемам работы, повышению квалификации персонала, обучению на курсах 

целевой подготовки.  

Обучение ведется как на самом предприятии, так и в учебных центрах города Ульяновска 

по охране труда и промышленной безопасности, электробезопасности, по программам 

стропальщиков, операторов котельных, электрогазосварщиков, рабочих вышки», — рассказал 

начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности УМУП 

«Ульяновскводоканал» Сергей Коптелин. 

В настоящее время в Ульяновской области сформирована эффективная система охраны 

труда, которая строится на взаимодействии профсоюзов, работодателей и членов трудовых 

коллективов. 

Напомним, по поручению Губернатора Сергея Морозова 2019 год в Ульяновской области 

объявлен годом нулевого травматизма. 

 

 

http://search.tatar73.ru, 10 марта 2018г. 

 

 

 

 

 

 
В 2018 году свыше 12 тысяч специалистов и руководителей организаций  

Ульяновской области пройдут обучение по охране труда 
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 Специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработаны 

первые редакции следующих проектов межгосударственных 

стандартов: 

 

- ГОСТ «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной эффективности» 

- ГОСТ «Средства огнезащиты для железобетонных конструкций. Общие требования. 

Метод определения огнезащитной эффективности» 

- ГОСТ «Средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе. Общие 

требования. Методы испытаний» 

- ГОСТ «Средства огнезащиты кабелей. Методы определения огнезащитной 

эффективности» 

- ГОСТ «Техника пожарная. Тепловизоры ручные. Общие технические требования. Методы 

испытаний» 

Замечания и предложения по всем проектам можно высылать до 15 мая 2018 г. по адресу: 

мкрн. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903; 

 
http://www.vniipo.ru, 27 февраля 2018г. 

 

 

 

 

 

 

На проходящей в Кувейте с 6 по 9 марта 2018 года 5-ой 

Международной конференции и выставке по пожарной безопасности 

делегация МЧС России представила отечественные достижения в 

области снижения рисков возникновения ЧС и обеспечения 

устойчивого развития экономики. 

 

На повестку дня конференции вынесены вопросы повышения культуры безопасности 

посредством реализации научно-исследовательских программ в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В рамках конференции специалисты МЧС России поделились опытом разработки и 

реализации комплексных программ развития, направленных на повышение качества и формата 

реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и иные бедствия. 

 Первые редакции проектов межгосударственных стандартов 

 
Делегация МЧС России принимает участие в 5-й Международной  

конференции и выставке по пожарной безопасности в Государстве Кувейт 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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В ходе дискуссий были выработаны предложения по обеспечению комплексной 

безопасности населения и территорий в Ближневосточном регионе, развитию кадровой политики, 

технического оснащения, оборудования, экипировки, снаряжения и инфраструктуры профильных 

подразделений. 

Кроме этого, специалисты МЧС России ознакомились с национальным опытом 

реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары служб Кувейта, посетили специализированные 

аварийно-спасательные комплексы. 

Для дальнейшего развития профильных отношений проведена серия встреч и переговоров с 

руководителями структур Государства Кувейт, стран Ближнего Востока, а также международных 

организаций. Отдельно состоялась рабочая встреча в двустороннем формате с Генеральным 

директором Службы пожарной охраны Государства Кувейт Халедом Ракханом Альмекрадом. В 

ходе которой стороны обменялись мнениями относительно построения эффективной схемы 

совместного взаимодействия, а также сделали особый акцент на развитии международной системы 

чрезвычайного гуманитарного реагирования, формировании культуры безопасности населения, 

поиске новых форматов международной кооперации в области управления рисками в современных 

условиях. 

Опыт российской стороны был высоко оценен участниками мероприятий и 

поспособствовал продвижению подходов в сфере комплексного управления рисками и борьбы с 

чрезвычайными ситуациями в мировом сообществе. 

Продолжение совместного диалога состоится в рамках проведения Международного салона 

средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018» в г. Москве. 

 

http://www.mchs.gov.ru, 08 марта 2018г. 

 

 

 

 

 

 

C 13 по 16 марта 2018 года в г. Тюмень пройдет 

специализированная строительная выставка «Строительство и 

архитектура 2018». 

 

Тематика выставки: Строительные и архитектурные проекты, новые технологии и 

оборудование в строительстве; строительные и отделочные материалы, сантехоборудование. 

В выставке примут участие около 200 компаний из различных регионов России. В прошлом 

году за 4 дня выставки ее посетили более 7 700 человек. 

В разделе «Инженерные системы, сети и коммуникации» будут представлены компании по 

направлению «системы жизнеобеспечения зданий, противопожарной защиты, безопасности».  

Место проведения выставки: г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 12. 

 

http://www.vistavki-72r.info 

 «Строительство и архитектура 2018» 

АНОНСЫ 
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Даты отрасли 
 

 

13 марта 1992 года - Постановлением 

правительства Российской Федерации создан 

Государственный аэромобильный спасательный 

отряд (Центроспас). 

 
17 марта 1835 года - Была утверждена 

«Нормальная табель составу пожарной части в 

городах», упорядочившая организационную 

структуру пожарной охраны. Штатный состав 

пожарных команд стал определяться в зависимости 

от численности населения. 

 
17 марта 1935 года - Учебные заведения 

передаются в непосредственное подчинение НКВД 

СССР. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

11 марта – День  сотрудников  частных  охранных 

агентств. 

 

 

 
 

 
 

Это интересно 
 

Компания Nokia показала «умную» 

куртку, которую с ней разрабатывали еще 2 

компании: Kolon и GINA. 

 

 
 

Со стороны куртка похожа на форму 

полицейского или пожарного, но есть 

несколько вещей, которые кардинально 

отличают их. 

В куртке могут присутствовать 

модульные датчики, которые позволяют 

пользователю получать данные, такие как 

пульс, температура тела и окружающей 

среды, GPS / местоположение и движение. Их 

преимущество в том, что они заменяемые. 

Например, полицейскому больше пригодится 

датчик пульса, чем датчик температуры 

окружающей среды, который будет полезен 

пожарному. 

В любом случае данные, записанные 

курткой CHASE LifeTech FR, отправляются 

обратно на базовую станцию, где система 

управления программным обеспечением 

GINA просматривает ее в режиме реального 

времени. Это может спасти жизни, поскольку 

датчики куртки могут помочь найти 

аварийного работника, который может 

отсутствовать во время звонка 911. 

Когда куртка выйдет в массовую 

продажу, ведомство не сообщало. 

 

Источник: http://mayaksbor.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 

 


