
 

 

 

ВЕСТНИК   
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  

Обращение Федеральной Палаты к 

участникам отрасли в связи с трагедией в 

Кемерово 
 

За прошедшую неделю прошло, наверно, столько проверок 

пожарной безопасности объектов, сколько не было за весь год. 

Массовые проверки торгово-развлекательных комплексов 

проводятся по поручению Президента РФ Владимира Путина после 

трагедии 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 

Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с 

привлечением МЧС провести по всей стране проверки пожарной 

безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные 

центры. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что планирует 

проверить все торговые центры страны в течение одного месяца. 

И сейчас проверяются не только торговые центры, но и 

школы, театры, рестораны и другие подобные заведения. Особое 

внимание уделяется функционированию систем сигнализации и 

пожаротушения, эвакуационным путям выхода, наличию средств 

пожаротушения. 

Спрос на продукцию и услуги многих участников 

пожарно-спасательной отрасли значительно вырос. 

В этой связи Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли обращается ко всем участникам отрасли с просьбой не 

повышать цены на свои услуги и продукцию в этот период.  

Даже если в ваших компаниях намечалось плановое 

повышение цен до майских праздников, коллеги, подождите. 

Позвольте организациям и учреждениям купить и установить 

качественную и надежную продукцию на свои объекты, потому что 

это наша с вами безопасность, наших детей… 

 

Данную инициативу уже поддержали и приняли члены 

Правления Федеральной Палаты и другие члены объединения.  

Если ваша компания готова присоединиться к этой 

инициативе, направляйте ваши письма в адрес исполнительного 

комитета Федеральной Палаты. 
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ПРОИСШЕСТВИЕ 

 

 
Сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово был 

введен в эксплуатацию без согласования с МЧС России. Об этом 

заявил главный государственный инспектор министерства по 

пожарному надзору Ринат Еникеев, пишет ТАСС.  

 

«В 2013 году к МЧС обращалась организация для 

согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра «Зимняя 

вишня». Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в 

полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», — сказал Еникеев. 

Тем не менее, ТЦ был введен в эксплуатацию и открыт для посетителей.  

Напомним, ТРЦ «Зимняя вишня» заработал в ноябре 2013 года в бывшем здании 

Кемероского кондитерского комбината после реконструкции. Соответствующие разрешения 

администрация города выдала «видимо, с большими нарушениями, в том числе строительными», 

заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

Генеральный директор Cushman&Wakefield Сергей Рябокобылко, в свою очередь, назвал 

сгоревший ТЦ «сараем», который «не имеет ничего общего с профессиональным торговым 

центром». Об этом сообщил корреспондент Ради Дома PRO. «То, что произошло в Кемерово, — не 

проблема безопасности торговых центров. У нас, к сожалению, небезопасны процессы, 

позволяющие из любого пространства создать то, что потом начинает называться торговым 

центром. И таких объектов действительно много. Хороший пример — это Пермь, гигантский город, 

в котором фактически отсутствуют современные торговые центры. Потому что люди, которые 

долгое время были там у власти, занимались развитием собственных форматов торговой 

недвижимости», — констатировал Рябокобылко.  

Также стало известно, что в день трагедии в «Зимней вишне» не функционировала 

пожарная сигнализация. «С 19 марта пожарная сигнализация у них не работала, но, тем не менее, 

мер по исправлению этого недостатка не принималось», — сказал Александр Бастрыкин (цитата по 

«Интерфаксу»).  

Напомним, крупный пожар в кемеровском ТЦ случился днем 25 марта. По последним 

данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. 67 человек, в том числе минимум 20 детей, 

объявлены пропавшими без вести. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара в СК 

считают замыкание электропроводки.  

 

 

 27 марта 2018г., http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/nedvijimost/kommertcheskaya/mtchs-otkazalosig-soglasovatig-proekt-

sgorevschego-63676.php 

 

 

 

 Сгоревший торговый центр в Кемерово работал без согласования с МЧС 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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МОНИТОРИНГ 

 
Правительство РФ задумалось о внедрении онлайн-

мониторинга за состоянием противопожарных систем на крупных 

объектах. 

 

Такое предложение прозвучало на заседании правительственного 

проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности. 

Министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов выступил в плане 

ужесточения надзора за пожарной безопасностью в России. 

По его мнению, "надо предусмотреть такие требования, чтобы мы могли в дистанционном 

режиме видеть, включена ли система пожарной безопасности. Нужны элементы простейшего 

компьютерного мониторинга использования всей противопожарной цепи". Как считает Абызов, 

внедрение подобных систем не потребует больших финансовых затрат, тем более, что ими не надо 

оборудовать все объекты. 

 

28 марта 2018г., https://tumix.ru/news/33214/v-rossii-budut-monitorit-sistemyi-pozharnoj-bezopasnosti-v-rezhime-onlajn 

 

СМИ 

 
Депутат Евгений Федоров рассказал о планах Госдумы 

разработать законопроект для регулирования деятельности СМИ и 

блоггеров во время чрезвычайных происшествий. 

 

Депутат считает, что трагедия в кемеровском торговом центре 

«Зимняя вишня» продемонстрировала не только проблемы в сфере пожарной безопасности, но и 

подняла вопрос этики средств массовой информации. Как сообщает iReactor, Федоров считает 

искажение информации в СМИ, публикацию заведомо ложных фактов, вбросы и фейки «плясками 

на костях» и подчеркивает, что они должны отслеживаться. 

По словам депутата, для этого Госдума хочет создать отдельную структуру, которая 

займется отслеживанием непроверенных публикаций в СМИ и крупных блогах во время 

чрезвычайных ситуаций. Федоров отмечает, что такая структура должна будет работать как на 

федеральном уровне, так и на уровне регионов, а возможность участвовать в отслеживании 

информационного трафика должна предоставляться всем желающим. 

Кроме того, Госдума планирует внести поправки в общероссийский кодекс этики, 

сообщает депутат. По его словам, парламент хочет лишать СМИ лицензии за «неподобающее 

поведение». 

 

27 марта 2018г., https://mirnov.ru/lenta-novostej/gosduma-predlagaet-regulirovat-dejatelnost-smi-vo-vremja-chp.html 

 

 В России будут мониторить системы пожарной безопасности в режиме онлайн 

 Госдума предлагает регулировать деятельность СМИ во время ЧП 
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ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ 

 

Минстрой предлагает ввести регулярные обследования жилых домов на предмет 

обеспечения пожарной безопасности, сообщил в пятницу журналистам министр 

строительства и ЖКХ России Михаил Мень.  

 

"Есть законодательная инициатива ввести регулярное обследование жилых домов, раз в 

пять лет, в том числе в сфере обеспечения противопожарной безопасности", — сказал министр. 

Он отметил, что ответственными за эту работу предполагается сделать региональных 

операторов капитального ремонта. 

Как пояснили в ведомстве, законопроект систематизирует информацию об объектах 

госучета жилфонда, отражающую основные характеристики многоквартирных домов, в том числе 

их техническое состояние. Процедура технического обследования должна проводиться только 

специализированными организациями, результаты будут заноситься в техпаспорт. 

 
30 марта 2018г., https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/92066 

 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

Представитель Российской Федерации Владимир 

Кувшинов вновь переизбран на должность Генерального секретаря 

Международной организации гражданской обороны (МОГО) на 23-

й сессии генассамблеи организации, которая состоялась в столице 

Катара Дохе. Члены МОГО единогласно проголосовали за его 

кандидатуру. 

 

Владимир Кувшинов поблагодарил делегации стран - членов организации за 

переизбрание. «Я хотел бы выразить свою благодарность за оказанное мне доверие», - сказал он, 

отметив, что у МОГО амбициозные планы. «Мы сделаем все, чтобы их реализовывать», - добавил 

он. 

МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая 

специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне. Ее штаб-

квартира находится в Женеве. В настоящее время членами МОГО, помимо России, являются 56 

государств, 17 стран имеют в ней статус наблюдателей. 

Владимир Кувшинов был утвержден генеральным секретарем МОГО 24 апреля 2014 года. 

Он долгое время служил в МЧС России на различных должностях, занимал пост советника 

постоянного представительства РФ при ЕС - представителя МЧС при ЕС. 

 Минстрой предложил проверять пожарную безопасность домов каждые пять лет 

 
Владимир Кувшинов переизбран Генеральным секретарем МОГО  

на очередной срок 
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В общей сложности, Владимир Кувшинов занимается вопросами международного 

сотрудничества в области борьбы с катастрофами более 20 лет. 

 
27 марта 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33595690/ 

 

 

 

 

 

 

 

 Кемеровская трагедия подняла вопрос контроля 

предпринимателей. Следователи говорят о том, что ТРЦ «Зимняя 

вишня» пользовалась преференциями, которые распространяются 

на малый и средний бизнес. Именно к такому типу предпринимателей 

относились все арендаторы комплекса. А значит, что они попадали 

под налоговые каникулы и имели легальные основания уклониться 

от ежегодных плановых проверок. «URA.RU» поговорило с вице-

президентом Российского союза предпринимателей и промышленников России Виктором 

Плескачевским, чтобы узнать, чем пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» обернется для бизнеса и что 

нужно сделать, чтобы подобное не повторилось. 

 

— Виктор Семенович, как уже отметил президент, налоговые каникулы не имеют 

никакого отношения к сфере безопасности бизнеса. Можете ли разъяснить, какой все-таки 

характер отношений государства и предпринимателей? Кто и как в итоге контролирует 

работу бизнесмена? 

— В России малый бизнес и государство не имеют никаких логических правил 

взаимодействия. Можно описать их отношения движением маятника. Одна крайность — тотальные 

проверки. Другая — неадекватные послабления. На сегодняшний день у нас около 30 

административных и правоохранительных органов, которые имеют право идти с проверками 

в любую организацию. Когда возникают вопросы о переизбыточности проверок, от которых все 

равно никакого толка, бизнесу дают послабления, и он начинает наглеть и не соблюдать 

элементарных норм. На протяжении 30 лет этот маятник раскачивается от тотальных проверок 

до каких-то невероятных послаблений, которые приводят к тому, что бизнес начинает идти в разрез 

с общественным интересом, как это случилось в Кемерово. 

 

— Вы говорите, что от проверок нет никакого толка. Почему? 

— Суть проблемы в том, что любая проверка любого надзорного органа должна 

проводиться по совершенно определенным правилам, тогда она имеет какой-то смысл. Но возьмем, 

например, пожарную безопасность, которая сегодня обсуждается больше всего. 

Я, как человек, который 20 лет занимается регулированием профессиональной 

и предпринимательской деятельности предпринимателей в России, совершенно ответственно 

заявляю, что с точки зрения существующих правил пожарной безопасности сегодня можно 

придраться к любому кабинету даже самого высокопоставленного кремлевского чиновника. 

 Виктор Плескачевский: «Проверка найдет, к чему придраться даже в Кремле» 
 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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Получается, когда требования не определены достаточно точно, то все упирается 

в субъективизм и усмотрение конкретного проверяющего: хочет — накажет, не хочет — 

не накажет. Таким образом, реальная пожарная безопасность в стране зависит 

не от добросовестности бизнеса и пожарных инспекторов, а от неопределенности всей системы 

регулирования предпринимательской деятельности 

 

— Какие аргументы использует бизнес, чтобы договориться с пожарным 

инспектором? 

— А что, это для кого-то секрет? Очень просто — накрытый стол, конверт с мздой, 

оплаченный отпуск. Это и есть коррупция. Но таким образом неопределенность в вопросах 

регулирования предпринимательской деятельности вполне осознанно провоцирует коррупцию 

в России. Общеизвестно, что каждый бизнес в России вынужден в той или иной форме платить 

проверяющим. В первую очередь торговые центры, учитывая многообразие под одной крышей 

множества разных товаров и множества разных предпринимателей, аптеки, продовольственные 

магазины, кинотеатры, каждый из которых, помимо общих, имеют к себе ещё и специфические 

требования от пожарных, санэпидемстанций, потребнадзоров и прочих проверяющих. 

 

— Так вы объясняете логику коррупционера? 

— Неопределенность требований вызывает субъективность контроля, и именно это 

создает условия для коррупции. Система доказывает, что если ты ведешь себя честно, то ты идиот, 

потому что теряешь прибыль: пожарные не получают дополнительного вознаграждения, 

а бизнесмен теряет возможность сэкономить на более дешевых, но пожароопасных отделочных 

материалах, например. Это глобальная проблема: нынешняя система госрегулирования фактически 

построена на добросовестности проверяющего и проверяемого. Если добросовестность высока, 

то все более-менее неплохо. Если нет — то о нашей с вами безопасности вообще никто не думает. 

Предприниматель должен точно знать, где он виноват, а где нет. А так он всегда виноват, 

когда этого хочет проверяющий. 

После кемеровской трагедии маятник качнулся в другую сторону, уже волна тотальных 

проверок пошла по России, но никто опять не занимается уточнениями требований и понижением 

их коррупционной емкости. 

 

— Кто должен заниматься уточнением пожарных правил? Госпожнадзор? 

— Проверяющий никогда не заинтересован в уточнении требований. Потому что 

в условиях неточных требований у него больше возможностей. На самом деле единственный, кто 

может быть заинтересован в точности требований, — это добросовестный предприниматель, тот 

который готов выполнять все необходимые требования, но хотел бы точно знать, где он виноват, 

а где нет. 

 

— Но ведь, если сгорит объект, который принял недобросовестный инспектор, 

за ним придут. Почему личная ответственность не останавливает коррупцию? 

— Не слышал, чтобы проверяющих повсеместно сажали. А даже если и посадят, 

то посидит он год-два и выйдет с чистой совестью. Даже если бы расстреляли его, это не имело бы 

в масштабах страны никакого значения. В России сегодня в экономической сфере преобладают 

уголовные и административные наказания, в то время как во всем мире главным регулятором всех 

экономических отношений является материальное наказание. 

Это система, при которой владелец ТЦ, не обеспечивший нашу с вами безопасность, 

попадает на деньги в размере всего ущерба, который принес пожар на его объекте. Это означает, 
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что ему нужно будет пожизненно платить. Всем предпринимателям выгодней за свои преступления 

посидеть в тюрьме и потом выйти на свободу с «чистой совестью» к своим деньгам, чем знать, что, 

выплачивая всем причиненный ущерб, он фактически теряет не только весь свой бизнес, 

но и репутацию. 

Поэтому я утверждаю: если мы, предприниматели, заинтересованы в том, чтобы 

передавать по наследству своим детям свой бизнес и свою репутацию, то мы более всех должны 

быть заинтересованы в жестко точной системе правил. Более, чем государство и тем более — чем 

его чиновники. 

 
29 марта 2018г., https://ura.news/articles/1036274415 

 

 

 

 

 
 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь 

Юргенс планирует внести в комитет Госдумы по финансовым 

рынкам законопроект, устанавливающий механизм страхования 

ответственности собственников мест массового скопления людей, 

сообщает  DEITA.RU. 

 

По мнению главы страховщиков, это станет экономическим рычагом для повышения 

пожарной безопасности таких объектов. Он напомнил, что  после трагедии в ночном клубе "Хромая 

лошадь" такая идея обсуждалась на различных уровнях, однако никакие значимые решения по этой 

теме так и не были приняты. 

Как пишет РГ со слов Юргенса, развитие противопожарного страхования повысит 

ответственность собственника объекта за соблюдение требований пожарной безопасности, 

поскольку страховщики будут проводить дополнительный аудит состояния объектов.  

Стоимость страховки, по предварительным подсчетам, составит от одной-двух тысяч до 

нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от количества людей, которые могут пострадать при 

пожаре конкретного объекта. 

 
 28 марта 2018г, http://deita.ru/news/tragediya-v-kemerovo-podtolknula-strahovshikov-k-vazhnomu-resheniyu/. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

 

После трагедии в Кемерово Российская государственная цирковая компания 

приняла решение направить на совершенствование систем безопасности своих учреждений 

дополнительные средства. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал гендиректор 

Росгосцирка Дмитрий Иванов. 

 Трагедия в Кемерово подтолкнула страховщиков к важному решению 

 На пожарную безопасность цирков в 2018 году потратят 120 млн рублей 

  СОБЫТИЯ 
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По словам Иванова, Росгосцирк в рамках своей субсидии выделит дополнительные 

средства на противопожарную безопасность: 60 млн рублей на первоочередные работы и еще 

столько же до конца 2018 года. 

«Все директора цирков оповещены о том, что необходимо сделать полную ревизию по 

направлению противопожарной безопасности. Собираем информацию и в ближайшее время 

проводим конкурсы на выполнение этих видов работ», — отметил глава Росгосцирка. 

По словам директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, замена старого 

противопожарного оборудования в цирках действительно необходима.  

«Поскольку многие театры и цирки являются местами массового скопления зрителей, 

конечно, мы должны усилить меры противопожарной безопасности. Везде нужно заменить старое 

оборудование советских времен на более новое и эффективное. Снабжение рациями необходимо. 

Сейчас они есть, но не в том объеме, в каком надо. Диалог должен быть между сотрудниками во 

время представления, это очень важно», — рассказал ФАН Марчевский. 

Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского цирка (не входит в число 

филиалов Росгосцирка), отметил, что цирку также требуются дополнительные средства на 

совершенствование систем пожарной безопасности. 

«Пожарная безопасность для нас является приоритетной задачей. Мы сталкиваемся с 

определенными проблемами, так как цирк был построен 46 лет назад. Современные требования к 

безопасности, естественно, в разы усилились. Нам приходится менять коммуникации, проводить и 

закупать дополнительное оборудование. Эта работа нами не прекращается. В планах значится 

капитальная реконструкция Большого Московского цирка. Конечно, все системы и коммуникации 

изначально будут переделано с неким заделом на будущее», — подчеркнул Запашный.  

Росгосцирк объединяет 42 стационарных цирка России. В компании работают порядка 6 

тысяч сотрудников. 

Напомним, 28 марта министр культуры Владимир Мединский поручил провести проверку 

противопожарной безопасности в цирках, а также во всех учреждениях культуры. 

 

29 марта 2018г., https://riafan.ru/1041250-na-pozharnuyu-bezopasnost-cirkov-v-2018-godu-potratyat-120-mln-rublei 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

 

Решение о модернизации системы власти Москвы приняли на совещании с 

директорами школ. 

 

Особое внимание будет уделено эвакуационным выходам из помещений. Как показала 

трагедия в ТЦ в Кемерове, закрытые пожарные выходы помещали людям быстро покинуть здание. 

В современных противопожарных системах при отключении электричества 

электромагнитные замки эвакуационных выходов в помещениях разблокируются автоматически, 

чего ранее не было. 

Как передает ТАСС сообщение пресс-службы департамента образования столицы, "рядом с 

дверями эвакуационных выходов располагается кнопка электромагнитного замка в корпусе с 

 Все школы Москвы оборудуют современной системой пожарной безопасности 
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надписью "При пожаре открой крышку, нажми кнопку", корпус опломбирован. При наступлении 

ЧС крышка открывается, кнопка нажимается, дверь открывается" - рассказали в пресс-службе. 

Система предусматривает также возможность обесточивания помещения, если подстанции 

выйдут из строя и отключится электричество. Тогда замок разблокируется автоматически. 

 

30 марта 2018г., http://mos.news/news/tendentsii/vse_shkoly_moskvy_oboruduyut_ 

sovremennoy_sistemoy_pozharnoy_bezopasnosti/ 

 

ОПРОС 

 

Треть россиян (36%) считает, что в торговых центрах 

соблюдаются все необходимые меры пожарной безопасности, 

свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в пятницу. 

 

"По вопросу об уровне пожарной безопасности в торговых 

центрах мнения респондентов, бывавших в них в течение года, разделились: 36% полагают, что 

соблюдаются все необходимые меры, 37% - что опасность существует", - говорится в материалах 

опроса. 

По результатам опроса, вину за гибель людей в ТЦ «Зимняя вишня», россияне возлагают 

как на владельцев ТЦ, не обеспечивших надлежащий уровень противопожарной безопасности в 

здании (68%), сотрудников комплекса, не организовавших эвакуацию людей (56%), так и на власти, 

не проконтролировавшие противопожарную ситуацию в здании (60%). 

Согласно результатам опроса, торговые центры в нашей стране в последний год посещали 

три четверти взрослого населения (75%), в том числе 53% - не реже раза в месяц. Каждый второй 

(51%) посещал в торговых центрах кинотеатры. 

"Оказывается, что некоторые недобросовестные коммерсанты в погоне за прибылью 

готовы обходить различные правовые ограничения, и цена этому - десятки человеческих жизней, а 

власть неспособна проконтролировать обеспечение необходимых мер безопасности в торгово-

развлекательных центрах, посещают которые 75% наших граждан", - прокомментировал результаты 

опроса генеральный директор фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин 

Абрамов. 

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27-28 марта 2018 года. 

Объем выборки - 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не 

превышает 2,2%. 

 
30 марта 2018г., http://tass.ru/obschestvo/5081083 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА 

 

Министерство транспорта России проверит пожарную безопасность своих объектов. 

Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов. 

 
ВЦИОМ: только треть россиян считает,  

что в ТЦ соблюдаются все меры пожарной безопасности 

 Минтранс проверит пожарную безопасность своих объектов 
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«Такое поручение уже дано», — приводит РИА Новости ответ министра на вопрос, будет 

ли дан приказ проверить объекты после трагедии в Кемерове. 

При этом в Минтрансе уточнили, что такая практика является традиционной. 

«Это традиционное поручение, которое даёт Минтранс агентствам и службам, проверить 

подведомственные предприятия в пожароопасный период. Результаты мониторинга агентства и 

служба представят на комиссии Минтранса по ЧС, которая запланирована на 19 апреля», — 

говорится в сообщении. 

Ранее в Росгвардии заявили о самоликвидации охранявшей ТЦ в Кемерове фирмы. 

 

30 марта 2018г., https://russian.rt.com/russia/news/498320-mintrans-proverka-pozharnaya-bezopasnost 

 

 

 

 

 

 

Депутаты Госдумы займутся подготовкой предложений по 

повышению степени противопожарной защищённости торгово-

развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового 

пребывания граждан. 

 

Соответствующее решение было принято в ходе прошедшего 29 марта первого заседания 

рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной 

безопасности под руководством главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции 

Василия Пискарева, говорится в сообщении на сайте Госдумы. 

Рабочая группа создана по инициативе председателя нижней палаты Вячеслава 

Володина для анализа причин и условий, из-за которых произошла  трагедия в торговом центре 

«Зимняя вишня» в Кемерове. 

Среди её основных целей будет выработка возможных дополнительных правовых мер по 

обеспечению пожарной безопасности при строительстве, сдаче в эксплуатацию и использовании 

торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей. 

Кроме того, в законодательстве могут появиться меры ответственности для собственников 

и арендаторов таких объектов, а также должностных лиц органов власти и местного 

самоуправления. 

Во вступительном слове Пискарев отметил, что в работе группы принимают участие не 

только профильные Комитеты, но и представители всех фракций политических партий. 

На заседании участники определили перечень приоритетных задач и наметили 

стратегические направления деятельности. 

В ходе обсуждения члены рабочей группы пришли к общему мнению о необходимости 

запрашивать мнения профильных федеральных и региональных органов власти, например, 

Следственного комитета, Генпрокуратуры и МЧС, при подготовке законодательных инициатив. 

 
В Госдуме подготовят предложения  

по повышению противопожарной безопасности ТЦ 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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«Именно такой подход позволит изучить проблему комплексно, определить все «слабые 

места» в сфере обеспечения пожарной безопасности и подготовить системные предложения по 

устранению выявленных пробелов», — подчеркнул председатель Комитета.   

Очередное заседание группы намечено на 4 апреля. 

 
29 марта 2018г, https://www.pnp.ru/social/v-gosdume-podgotovyat-predlozheniya-po-povysheniyu-protivopozharnoy-

zashhishhyonnosti-tc.html 

 

 

 

 Одним из пунктов реформы российского законодательства 

по пожарной безопасности может стать запрет на размещение детских 

игровых зон в торгово‐развлекательных центрах выше первого 

этажа. Такая мера является необходимой с учетом недавней трагедии 

в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, рассказал «Парламентской 

газете» глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий 

Пискарев. 

 

«Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот 

не понимаю, почему так происходит. Это какой-то коммерческий прием?», — цитирует издание 

слова депутата. 

Пискарев подчеркнул, что предстоит серьезное обсуждение этого вопроса 

со специалистами. 

Если потребуется внести корректировки в закон, это будет предложено нашим депутатам 

на рассмотрение — Пискарев. 

Создать рабочую группу по вопросу изменений в законодательство по части пожарной 

безопасности поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поправки будут разработаны на основе 

выводов следствия по факту пожара в Кемерове и уже идущих проверок торговых центров по всей 

стране. 

 

29 марта 2018г, https://360tv.ru/news/obschestvo/detskie-zony-v-tts/ 

 

 

 

 

 

 

120 специалистов из Иордании пройдут обучение на базе Университета гражданской 

защиты МЧС. Такое решение принято на встрече начальника университета и директора 

отдела безопасности персонала гендирекции гражданской защиты Иордании, сообщили в 

МЧС Беларуси. 

 Детские зоны в ТЦ запретят размещать выше первого этажа 

 
120 специалистов гражданской защиты из Иордании  

пройдут обучение в Беларуси 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

https://www.pnp.ru/
https://www.pnp.ru/
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Иорданские специалисты пройдут обучение по программе повышения квалификации 

«Управление спасательными и противопожарными операциями в чрезвычайных ситуациях». Они 

приступят к учебе в апреле. 

Обучение иорданских специалистов начнется с апреля. 

Во время визита делегацию Иордании познакомили с возможностями Университета 

гражданской защиты МЧС. Им продемонстрировали, в частности,  тренировочный огневой полигон 

контейнерного типа для подготовки газодымозащитников, пожарную аварийно-спасательную 

технику учебной пожарной аварийно-спасательной части. 

Сотрудничество с генеральной дирекцией гражданской защиты Иордании началось в 2010 

году. За это время обучение в Беларуси прошли более 200 специалистов. 

 

22 марта 2018г., https://www.sb.by 

 

 

 

 

 

 

3 апреля в 19.00 состоится бесплатный мастер-класс «Как 

создавать крутые инфоповоды: хайп, ньюсджекинг, 

инфовирусы», который проведет главный редактор журнала 

«Пресс-служба» Тимур Асланов. Организаторами мероприятия 

выступают ГБУ «Малый бизнес Москвы» совместно с 

издательским домом «Имидж-Медиа».  

 

На мастер-классе речь пойдет о технологиях конструирования эффективных 

информационных поводов, с помощью которых можно привлекать внимание аудитории, 

прорываться в СМИ и получать большие охваты в социальных сетях.  

На мероприятии можно будет ознакомиться с конкретными примерами и кейсами 

эффективной работы с информационными инструментами и получить большой список идей для 

работы, а главное – технологию.  

В программе мастер-класса: четкие пошаговые инструкции, много практических примеров 

и кейсов, разбор ситуаций в конкретных отраслях и сферах деятельности. 

В качестве слушателей приглашены представители малого и среднего бизнеса Москвы. 

Место проведения: Бизнес-центр технопарка «Калибр», конференц-зал 

Адрес проведения: Москва, улица Годовикова, дом 9, строение 4. Бизнес-центр технопарка 

«Калибр», конференц-зал (ст.м. «Алексеевская»).  

Участие бесплатное. Регистрация обязательна. 

За дополнительной информацией можно обратиться к Наталье Шинкаревой по телефону +7 

(916) 567-12-47 или e-mail: n.shinkareva@mbm.ru. 

 

По информации ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

 
Мастер-класс Тимура Асланова  

«Как создавать крутые инфоповоды: хайп, ньюсджекинг, инфовирусы 

АНОНСЫ 

 

mailto:n.shinkareva@mbm.ru
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Даты отрасли 
 

Апрель 1900 года - В Серпухове было 

организовано пожарное общество. 

 

Апрель 1918 года - В Петрограде состоялся 1-й 

съезд профсоюза пожарных, на котором 

защищались их интересы.  

 

06 апреля 1649 года - царь Алексей Михайлович 

Романов подписал «Наказ о градском благочинии», 

который стал первым общегосударственным 

нормативным, правовым актом, содержащим 

основные принципы установления в России 

профессиональной пожарной охраны.  

 

07 апреля 1936 года - постановлением ВЦИК и 

СНК СССР утверждено Положение о 

Государственном пожарном надзоре. Создана 

единая система Госпожанадзора для 

предупреждения пожаров в стране. 

 

08 апреля 1766 года – в Америке запатентована 

первая в мире пожарная лестница. Она была 

длинной около 10 метров. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

03 апреля - день рождения Бабичева Михаила 

Сергеевича, генерального директора "Риф" 

 

04 апреля - день рождения Левчука Сергея 

Анатольевича, генерального директора "Аргус-

Спектр", г. Санкт-Петербург 
 

08 апреля – день рождения Галочкина Дмитрия 

Евгеньевича – Председателя Общероссийской 

общественной организации «Профессиональный 

союз негосударственной сферы безопасности», 

Президента Союза профсоюзов России, члена 

Общественной палаты РФ 

 
 

 
 

Это интересно 
 

Композитор Максим Фадеев 

опубликовал в своих аккаунтах в социальных 

сетях песню «Ангел», которую посвятил 

жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в 

Кемерове.  

 
Фадеев заявил, что принципиально не 

собирается продавать композицию через 

стриминговые сервисы: песня будет 

находиться в свободном доступе, чтобы 

каждый мог прослушать ее и поделиться с 

близкими.  

Музыкант рассказал, что написал 

композицию много лет назад для своего 

друга Андрея из Краснодара, который 

потерял сына. Но когда произошла трагедия 

в Кемерово, друг позвонил Фадееву 

и попросил его спеть эту композицию 

для всех родителей, которые похоронили 

своих детей. «Он сказал мне, что эта песня 

помогла ему тогда», — признался Максим. 

Артист выразил надежду на то, что своим 

произведением сможет хоть как-то помочь 

и поддержать безутешных родителей, 

потерявших своих детей в пожаре в ТЦ 

«Зимняя вишня».  

Пользователи социальных сетей 

высоко оценили творческий поступок 

известного композитора. 

 

Источник: https://360tv.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 

 


