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Негосударственная экспертиза мешает
пожарной безопасности — Мень
Глава
Минстроя
Михаил Мень раскритиковал
работающий с 2012 года
институт негосударственной
экспертизы. По его словам,
уровень
ответственности
специалистов
данных
организаций
оставляет
желать
лучшего.
Что
позволяет в том числе
игнорировать
нормы
пожарной безопасности при
строительстве и реконструкции зданий.
Негосударственная экспертиза мешает соблюдению норм
пожарной безопасности при строительстве и реконструкции
зданий. Об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень, пишет РИА
Новости. «К сожалению, у нас есть такое явление, как
негосударственная экспертиза. Пока уровень ответственности и
сотрудников, и экспертов там оставляет желать лучшего», —
сказал Мень.
Министр напомнил о внесенном в Госдуму законопроекте
своего ведомства, предполагающем реформу данного института.
«Я думаю, что после принятия этого законопроекта такого
количества негосэкспертизы не останется. Наверное, они будут
сливаться, укрупняться и объединяться. И это, наверное,
правильно», — спрогнозировал Михаил Мень.
Напомним,
речь
идет
об
инициативе
ввести
саморегулирование в сфере негосударственной экспертизы.
Данный законопроект Минстроя была принят Госдумой в первом
чтении 10 апреля. Согласно
его нормам, компании
негосударственной экспертизы должны будут объединяться в СРО,
которые станут членами НОПРИЗ.

17 апреля 2018г., http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/
gosudartsvo/zakon/negosudarstvennaia-egkspertiza-meschaet-pozharnoj--63815.php

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ПАМЯТЬ

Мантуров заявил об экспорте 30% российской противопожарной продукции

Россия
экспортирует
более
30%
производимой
противопожарной продукции. Об этом в эксклюзивном интервью
«Известиям» заявил глава российского Минпромторга Денис
Мантуров.
«В объеме индустрии экспорт составляет больше 30%. И это не только Англия, но и ряд
других западных стран», — сказал он.
По словам министра, предприятие ФЦДТ «Союз» производит датчики пожарной
безопасности, которые работают не только на проводах, но и на Wi-Fi, поставляет их во всемирно
известные музеи Великобритании.
«Там очень довольны, потому что не нужно делать проводку», — отметил он.
Кроме того, на экспорт производятся электронные датчики, дымоулавливатели, которые
сигнализируют о возникновении опасности, продукция быстрой эвакуации из зданий — двери
«Антипаника», когда при нажатии дверь открывается, и специальные системы пожаротушения с
использованием воды, пены или порошков.
Мантуров также рассказал о создании специальной рабочей группы, в которую войдут
сотрудники Минпромторга.
«Она будет заниматься мониторингом ситуации, которая складывается в процессе
производства всех типов противопожарного оборудования. Мы нацелены на развитие этой отрасли,
в то же время на сегодняшний день у нас уже есть неплохие компетенции в этой части», —
заключил министр.
18 апреля 2018г., https://iz.ru/733463/2018-04-18/manturov-zaiavil-ob-eksporte-30-rossiiskoi-protivopozharnoi-produktcii
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

Главгосэкспертизе поручена разработка новых сметных норм

Подведомственное
Минстрою
России
ФАУ
«Главгосэкспертиза России» займется разработкой новых сметных
норм. Об этом сообщил Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на
заседании Наблюдательного совета Главгосэкспертизы.
«Минстрой России уделяет большое внимание развитию сметного нормирования в
стране и поручил Главгосэкспертизе России в 2018-2019 годах разработать новые и продолжить
актуализацию действующих сметных норм. При этом вопрос сближения российской и московской
2
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баз уже обсуждался с главой правительства Москвы Сергеем Собяниным и представителями
московского стройкомплекса, - сказал Михаил Мень, отвечая на вопросы членов Наблюдательного
совета о том, насколько возможно такое совмещение. – Сейчас уже есть понимание порядка
реализации этих процессов, и в конечном итоге в единой сметно-нормативной базе будет учтено все
лучшее, что уже есть в федеральной, региональных и отраслевых».
В рамках заседания члены совета обсудили вопросы ценообразования в строительстве и
развития ФГИС ЦС. По словам начальника Главгосэкспертизы России Игоря Манылова, уже
проведена работа по проверке сметных нормативов и их внесению в федеральный реестр, налажена
работа по технической и информационной поддержке пользователей ФГИС ЦС, на круглосуточный
график перешел контактный центр Главгосэкспертизы России, 30% обращений к специалистам
которого касаются ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Кроме того, во
взаимодействии Минстроя России, Главгосэкспертизы России, правительства Москвы и отраслевых
компаний идет формирование единой государственной сметно-нормативной базы.
Представляя членам совета отчет по итогам деятельности Главгосэкспертизы России в
2017 году, Игорь Манылов отметил значимость работы экспертов, в том числе по выявлению
аварийно-опасных решений в проектной документации. «Мы уже третий год проводим учет и
анализ тех ошибок и неверных решений, которые наши эксперты выявляют в рассматриваемой
проектной документации. В минувшем году в проектной документации по 883 объектам – а это
почти четверть проектов, прошедших Главгосэкспертизу в 2017 году, - были выявлены решения,
реализация которых могла бы привести к возникновению техногенных аварий или катастроф», рассказал Игорь Манылов. При этом в 2017 году эксперты рассмотрели сотни крупнейших
инфраструктурных проектов, в том числе проекты строительства, реконструкции, обустройства и
других работ на таких крупных и значимых для страны объектах, как ВСМ Москва- Казань,
автомобильная дорога «Таврида», судостроительный комплекс «Звезда», аэропорты Шереметьево и
Домодедово, стадионы к ЧМ-2018 по футболу и многие другие.
В ходе заседания Наблюдательного совета были утверждены отчеты о результатах
деятельности Главгосэкспертизы России и об использовании закрепленного за учреждением
имущества, а также об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
04 апреля 2018г., http://www.minstroyrf.ru/press/glavgosekspertize-poruchena-razrabotka-novykh-smetnykh-norm/
КОНТРОЛЬ

Минстрой не исключает федерального контроля
над главами органов стройнадзора в регионах
Министр строительства Михаил Мень полагает, что кандидатуру руководителя
местного органа должен по-прежнему выбирать глава региона, но по согласованию с
федеральным министерством.
Кандидатуры глав органов строительного надзора на местах по-прежнему должен
выбирать глава региона, но по согласованию с федеральным министерством, заявил глава
Минстроя РФ Михаил Мень во вторник в Совете Федерации, говоря о последствиях трагедии в
Кемерове.
"После трагедии нам задавали вопросы, не хотите ли вы стройнадзор региональный
подчинить себе. На мой взгляд, это будет не совсем правильно. Но разговор о согласовании главы
3
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вести можно", - сказал министр в ходе совместного заседания трех комитетов высшей палаты
парламента, посвященного нормативно-правовому регулированию вопросов надзорной и
контрольной деятельности в области пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием
людей.
Органы строительного надзора в регионах в настоящее время подчиняются
губернаторам, отметил Мень. Министр полагает, что кандидатуру главы местного органа должен
по-прежнему выбирать глава региона, но по согласованию с федеральным министерством. "Мы его
с точки зрения профессионального опыта можем проверить, соответствующие справки в
правоохранительных органах брать, но выстраивать из этого вертикаль - это неправильно", - заявил
глава Минстроя.
По его мнению, отсутствие объективного строительного надзора во многом привило к
трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". "Последние данные об этой ужасной
трагедии свидетельствуют о том, что два верхних этажа были просто самовольно достроены, и
почему не было реакции контролирующих органов, это уже вопрос к другим ведомствам", - сказал
Мень в ходе заседания.
Он отметил, что после пожара в Кемерово Минстрой направил главам регионов письмо с
требованием провести комплексные мероприятия по выявлению фактов нарушения нормативнотехнических требований в зданиях с массовым пребыванием людей, к ним относится и требования
СНиПа ("Строительные нормы и правила" - прим. ТАСС) по размещению игровых комнат не выше
второго этажа. "СНиП <...> внедряло в жизнь научное сообщество, которое рассчитывало вместе с
пожарными - 20 м должно быть до выхода и не выше второго этажа", - сказал министр.
17 апреля 2018г., http://tass.ru/v-strane/5133740

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Виктор Кривошеев: «Страховщики могут начать повышать тарифы
на страхование ТЦ»
Страховые компании могут начать повышать тарифные ставки
на страхование российских торговых центров (ТЦ) в связи с заметным
увеличением объема выплат по страховым случаям, следует из слов
заместителя генерального директора компании "Абсолют Страхование"
Виктора Кривошеева.
"Вы помните о пожарах в ТРЦ "РИО", "Синдика". … Этот год
продолжил эстафету прошлого – "Зимняя вишня", "Персей". … Если так будет продолжаться, —
а оно, наверное, так будет продолжаться, МЧС уже докладывает о том, сколько вскрыло
недостатков при проверках, — то, я думаю, что скоро страхование ТЦ, — пока не бизнес, а именно
ТЦ … встанет в ряд продуктов, которые не слишком нравятся страховщикам, и ставки должны
пойти наверх", — сказал Кривошеев на встрече с журналистами в среду.
Он добавил, что жизнь у имущественных страховщиков в прошлом году была очень
непростой, в том числе и у нацперестраховщика РНПК – в целом, по данным ЦБ, совокупный
прирост выплат в секторе страхования имущества юридических лиц превысил 50%, при том, что
сборы сократились на 11%.
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Кривошеев рассказал и о крупных выплатах "Абсолют Страхования" в 2017 году.
Компанией было выплачено 25 миллионов рублей магазину "М.Видео" после пожара в одном
из региональных торговых центров Кемеровской области. Столько же выплачено одному
из арендаторов, пострадавшему при пожаре в ТРЦ "РИО" в Москве. Порядка 4 миллионов рублей
было выплачено одному из арендаторов ТЦ "Синдика". Выплата по Бадаевскому пивоваренному
заводу составила 65 миллионов рублей.
"Я не думаю, что мы сильно прирастем в этом виде в следующем году… Мы извлекаем
уроки… Мы андеррайтинговую политику ужесточаем, предстраховые осмотры обязательные,
оценку пожарной безопасности и уже начали отказываться от клиентов, качество которых, скажем
так, ниже среднего", — заключил Кривошеев.
18 апреля 2018г., https://realty.ria.ru/news_cre/20180418/1518922522.html

СОБЫТИЯ
РЕЙТИНГ

В Москве составят рейтинг торговых центров,
которые нарушают пожарную безопасность
В Москве будет разработан рейтинг торговых центров, в
которых нашли наибольшее количество нарушений. Об этом
журналистам рассказала председатель комитета Мосгордумы по
безопасности Инна Святенко.
По словам депутата, параллельно с официальными проверками свои рейды проводят в
разных районах столицы и активисты. Об обнаруженных во время таких гражданских проверок
недочетах и нарушениях москвичи сообщают в прокуратуру и Пожнадзор.
- По нашей статистике в 35-40% всех торговых центров обнаруживаются те или иные
нарушения, - говорит председатель общественной организации «За безопасный город» Никита
Янковой. - Самые распространенные нарушения? Неработающие спринклеры, просроченные
огнетушители, захламленные запасные выходы.
После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало известно, что по документам
здание вообще не было торговым центром - он числился как несколько автономных предприятий.
По словам Янкового, эту схему нерадивые предприниматели используют нередко. Реальные
собственники таких торгово-развлекательных объектов специально «дробят» ТЦ на десяток, а то и
большее разных ООО, чтобы соответствовать признакам малого бизнеса - такие компании
стараются не проверять без особой нужды. Сейчас эксперты решают, как ликвидировать эту дыру в
законодательстве.
- Мы проводим проверки и рейды после сигналов жителей города, - говорит Янковой. Нас просят проверить ближайший кинотеатр или ТЦ. Мы этим занимаемся уже около пяти лет,
поэтому даже первичный визуальный осмотр объекта может многое сказать.
На памяти общественника, наибольшее число нарушений активисты нашли в в ТРЦ
«Принц Плаза» на Теплом стане.
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- Спринклеры сбиты, огнетушители не работают. В ТРЦ «Филион» (м. Багратионовская)
противопожарные датчики вообще горели, как будто обнаружили дым. Сломались, видимо.
Выходы для эвакуации были заставлены каким-то строительным мусором, а некоторые оказались
закрыты. В кинотеатре ответственный человек сказал, что он только второй день как вышел на эту
работу и ничего о пожарной безопасности залов не знает. Но такая картина далеко не во всех
торговых центрах. Многие владельцы все-таки относятся к вопросам безопасности максимально
серьезно.
По словам Никиты Янкового, «рейтинг ТЦ» будет сделан на базе интерактивной карты
Москвы, где все торгово-развлекательные объекты помечены в зеленой (если все хорошо) или
красной зонах (если все плохо).
- Есть регламенты, которые обязывают собственников ТЦ проводить два раза в году
учебную эвакуацию. Мы с своей стороны советуем торговым центрам не подходить к этому
формально. Одно дело просто покинуть свои места под голосовое оповещение, а другое - в
условиях, приближенных к реальным, в условиях, имитирующих задымление. Ведь оказавшись в
такой ситуации впервые, очень легко потерять ориентацию. Мы в школах с коллегами такие учения
проводим. Вместо дыма используется специальный пар, как на концертах на сцене, безвредный для
человека. Почему бы ТЦ не приглашать на такие мероприятия тех же жителей близлежащих домов.
Такая тренировка никому не повредила бы.
ОФИЦИАЛЬНО
После проверки по стране закрыли 40 кинотеатров и игровых зон.
Главный госинспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев на совещании в МЧС
доложил министру о предварительных результатах проверок торговых центров. По его словам, за
последние три недели инспекторы проверили более 84 тысяч объектов. Из них 10,6 тыс. торговоразвлекательных центров, 20 тыс. кинотеатров и спортивных комплексов, 2,5 тыс. кинотеатров.
В итоге нашли 140 тысяч различных нарушений. Например, в 7 тысячах зданий
обнаружены проблемы в автоматических системах пожарной сигнализации и оповещения, на 10,5
тысячах объектов инспектора поставили «неуд» за состояние эвакуационных путей, а в 3,5 тыс.
зданий эти выходы сделаны из материалов с высокой горючестью. На 4,5 тысячах объектов
персонал даже не знал, как себя вести при пожаре.
К административной отверженности привлекли 1,8 тысяч должностных лиц, штрафами
наказали около 400 фирм. Сотрудники Пожнадзора направили в суды материалы по приостановке
деятельности 111 объектов. Деятельность 40 кинотеатров и детских игровых зон была
приостановлена.
16 апреля 2018г., https://www.msk.kp.ru/daily/26819.5/3856564/

ЭКСПЕРТИЗА

Эксперты Главгосэкспертизы обсудили
вопросы проектирования и государственной экспертизы
В ходе консультаций, прошедших в рамках реализации программы ознакомления с
деятельностью Главгосэкспертизы России, эксперты обсудили с заказчиками строительства и
проектировщиками самые разные вопросы - от последних изменений в сфере проведения
проверки достоверности сметной стоимости до совершенствования регулирования по
6
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пожарной безопасности, от санитарно-эпидемиологических требований, которые должны
быть учтены при подготовке проектной документации, до сохранения объектов культурного
наследия и проведения археологических исследований на участке строительства.
Руководитель Управления проверки сметной документации и экспертизы проектов
организации строительства Главгосэкспертизы России Татьяна Ржевская рассказала участникам
сессии об основных изменениях, которые произошли в сфере подготовки сметной документации и
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства после принятия
постановления правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1541. В частности,
были исключены такие определения, как «сметная стоимость», «сметные нормы», «нормативы»,
«сметная документация» и другие, понятие «заказчик» было заменено на «технический заказчик»,
работы по выполнению капитального ремонта и сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации теперь входят в перечень работ,
подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимости.
«Одной из самых важных новелл стало утверждение требования о предоставлении
материалов для проведения проверки сметной стоимости в форме электронных документов», напомнила Татьяна Ржевская. - «И только в одом случае - при наличии в документах сведений,
составляющих государственную тайну, - документации может быть представлена на бумажном
носителе. Кроме того, были дополнены требования к предмету проверки сметной стоимости и
изменен перечень документов, предоставляемых для проведения проверки сметной стоимости
строительства. Были уточнены особенности проведения повторной проверки сметной стоимости, в
случае, если после получения положительного заключения в проектную документацию были
внесены изменения».
Отдельно в изменениях оговорено право территориальных подразделений федеральных
государственных органов обращаться для проведения проверки сметной стоимости капремонта и в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или в подведомственные им
государственные учреждения по месту их расположения.
Было решено, что можно сократить срок проведения проверки сметной стоимости
капитального ремонта объекта, но не менее чем до 10 рабочих дней, в случае наличия
соответствующего поручения (решения) президента, правительства Российской Федерации или
высшего должностного лица субъекта. Изменился размер платы за проведение проверки
достоверности сметной стоимости. Наконец, дополнены требования к оформлению документов,
предоставляемых для проведения проверки. Так, теперь проектная документация на объекты
капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, согласовывается руководителем данного
юридического лица.
Эксперты Управления проверки сметной документации и экспертизы проектов
организации строительства Главгосэкспертизы России также ответили на вопросы посетителей
центра о проведении технологического и ценового аудита.

16 апреля 2018г., https://www.1dom.ru/news/133433/
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ПАМЯТЬ

МЧС РФ выпустило памятную медаль
к столетию советской пожарной охраны
МЧС России во вторник, 17 апреля, в день 100-летия
советской пожарной охраны, наградило ветеранов и сотрудников
пожарной службы памятной медалью. Им также были вручены
памятные подарки и благодарственные письма от имени главы
ведомства Владимира Пучкова.
Медаль «Пожарная охрана на службе людей. 1918-2018» была выпущена министерством в
этом году к юбилейной дате.
Награду, прежде всего, получили те, кто внес неоценимый вклад в становление и развитие
противопожарной службы, совершенствование системы управления в области пожарной
безопасности, разработке и внедрение новых форм и методов по защите от пожаров.
17 апреля 1918 года был подписан Декрет «Об организации государственных мер борьбы
с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной службы
России. Эта дата стала началом отсчета истории советской пожарной охраны.

17 апреля 2018г., http://www.aif.ru/society/mchs_rf_vypustilo_pamyatnuyu_medal_k_stoletiyu_sovetskoy_pozharnoy_ohrany

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

В Подмосковье в апреле проверят пожарную безопасность стройплощадок
Подмосковный Главгосстройнадзор совместно с ГУ МЧС РФ по Московской
области проведут в апреле проверки соблюдения пожарной безопасности в рамках акции
«Стройплощадка – безопасная территория», говорится в сообщении пресс-службы
регионального Главгосстройнадзора.
«Особое внимание при проведении надзорных мероприятий будет уделено объектам,
расположенным в плотной жилой застройке, строящимся торговым и офисным центрам,
социальным учреждениям», – говорится в сообщении.
Как отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев, инспекторы проверят на соответствие
требованиям пожарной безопасности также бытовые городки, расположенные за территорией
строительства.
График профилактических рейдов «Стройплощадка – безопасная территория» будет
утвержден ведомствами 12 апреля. Первый выезд в рамках проводимой акции планируется 17
апреля.
8
ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 238 23 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев подчеркнул, что
стройплощадка является местом высокой пожарной опасности, поэтому к обеспечению
безопасности нахождения на таких объектах предъявляются особые требования. На строительных
площадках должны находиться первичные средства пожаротушения. Кроме того, все находящиеся
на территории объекта сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать правила техники
безопасности.
09 апреля 2018г., https://riamo.ru/article/279898/v-podmoskove-v-aprele-proveryat-pozharnuyu-bezopasnoststrojploschadok.xl

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

В России разработали пожарных мини-роботов
Специалисты Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» разработали
мини-роботов, созданных специально для тушения огня. Эти машины не боятся пожаров и
тушат возгорания распыленной до состояния взвеси водой.
Подобный метод тушения актуален на объектах, которые испытывают недостатки с
подачей воды. Кроме того, он будет эффективен при борьбе с огнем в учреждениях культуры, в том
числе в музеях, где вред от процесса тушения обычно соизмерим с вредом от самого пожара.
«Наши мини-роботы оснащены инфракрасным датчиком наведения, вращающимся на 360
градусов. Имеют струю 25 метров, один может защищать площадь, сравнимую с десятками
спринклеров (стационарные оросители для пожаротушения). Благодаря тому, что он поливает
непосредственно в очаг возгорания, он способен максимальное количество огнетушащего вещества
подать именно в очаг пожара, то есть затушить его на самой ранней стадии», - рассказал
генеральный директор инженерного центра «ЭФЭР» Игорь Кавязин.
В настоящее время карельские роботы стерегут от пламени космодромы Плесецк и
Восточный, ангары для самолётов в столичных аэропортах, атомные электростанции и крупные
спортивные объекты. В будущем планируется оборудовать роботами Преображенскую церковь на
острове Кижи после завершения реставрации. В случае пожара техника позволит сохранить
уникальный иконостас.

01 апреля 2018г., https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201803010244-orng.htm
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НОРМОТВОРЧЕСТВО
Свыше тысячи новых сметных нормативов будет разработано в 2018 году
Приказом Минстроя России утвержден план разработки,
актуализации и пересмотра сметных нормативов на 2018 год.
Согласно плану, будет разработано 1184 новых сметных
норматива. Их применение позволит максимально точно
рассчитывать сметную стоимость строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов.
В частности, предусмотрена разработка за счет средств бюджетов всех уровней 148 новых
сметных нормативов, за счет привлечения внебюджетных средств – 1036 новых сметных
нормативов, а также актуализация 690 существующих сметных нормативов. После проведения
работ по техническому нормированию и прохождения соответствующих процедур,
предусмотренных Порядком утверждения сметных нормативов, сборники ГЭСН будут дополнены
необходимыми нормами и размещены во ФГИС ЦС.
За 2016-2017 годы Минстроем было актуализировано порядка 50 тысяч сметных норм,
которые соответствуют оптимальным технологическим и организационным схемам производства
работ, набору машин, механизмов и материальных ресурсов. Они также размещены в ФГИС ЦС.
Также в системе размещен 21 сборник укрупненных сметных нормативов, 29
методических документов для определения стоимости строительства.
Как ранее отмечал замминистра Хамит Мавлияров, Минстроем России проведена
большая работа по актуализации государственной сметно-нормативной базы. Она является основой
проводимой работы над совершенствованием ценообразования в строительстве, главная цель
которой обеспечение достоверности определения сметной стоимости строительства.
22 марта 2018г, http://www.minstroyrf.ru

АНОНСЫ

Единый день пожарных тренировок пройдет в Подмосковье 24 апреля

В Подмосковье 24 апреля впервые пройдет единый день пожарных тренировок, в нем
примут участие более 5 тысяч объектов с массовым пребыванием людей, сообщил
журналистам в среду начальник управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев.

10
ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 238 23 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

«Мы вышли с инициативой, и губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев – ред.) ее
поддержал, - раз в квартал проводить в Подмосковье единый день безопасности, где будут
проводиться тренировки на всех объектах с массовым пребыванием. Ближайший и первый день
тренировок будет 24 апреля», - сказал Сергеев.
По его словам, к тренировкам присоединятся 5 тысяч объектов, среди которых торговоразвлекательные центры, школы, детсады, больницы, администрации. Тренировка пройдет и в
здании правительства Московской области.
«Всего в течение года будут четыре общеобластные тренировки, хотя по нормам
требований пожарной безопасности это положено делать раз в полгода», - подчеркнул Сергеев.
18 апреля 2018г., https://riamo.ru/article/282055/edinyj-den-pozharnyh-trenirovok-projdet-v-podmoskove-24-aprelya.xl

Конференция «Десять лет "Техническому регламенту
о требованиях пожарной безопасности": закон и практика».
Федеральному закону "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ в этом году
исполняется 10 лет. Данный законодательный акт за указанное
время постоянно актуализируется в соответствии с научнотехническими разработками и практикой проектирования и
строительства.
Национальное агентство по архитектуре и градостроительству и отделение Международной
академии архитектуры в Москве проводят научно-практическую конференцию на тему «Десять лет
"Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности": закон и практика».
К участию приглашены ведущие специалисты в сфере пожарной безопасности, разработчики
Технического регламента, проектировщики, производители и поставщики предприятий
стройиндустрии, ведущие эксперты, руководители соответствующих подразделений строительных
и эксплуатационных организаций.
Основные вопросы, которые предлагаются профессионалам для обсуждения и принятия
резолюции конференции, посвящены необходимости изменений и дополнений в федеральный
закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, соответствующих СП, экспертизе проектов различного
назначения, разрабатываемых и утверждаемых специальных технических условий (СТУ) для
уникальных объектов в части пожарной безопасности.
По согласованию с участниками конференции и для дальнейшего продвижения мнения
профессионалов подготовленные предложения будут направлены в соответствующие органы
законодательной и исполнительной власти.
Дата проведения конференции 25 апреля 2018 г (среда) с 10.00-15.00
Место проведения конференции: Москва, Новый Арбат, 36, конференц-зал, сектор Б
Регистрация проходит на сайте www.archigra.ru или письмом в свободной форме
на info@archigra.ru.

По информации Национального агентства по архитектуре и градостроительству
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года - На
Известный уфимский коллекционер
атомной электростанции в Чернобыле произошел пожарной техники полковник внутренней
взрыв реактора четвертого блока
службы Наиль Ильясов хранит 960 моделей
пожарных машин из разных стран. Здесь
28 апреля 1919 года - IХ съезд Всероссийского современные
модели
автомобилей
пожарного общества. От- крылся в помещении соседствуют со старинными. И теперь он
Колонного зала в присутствии 164 делегатов.
решил перейти к настоящим моделям
пожарных машин и создать первый в
29 апреля 1863 года - В Москве на Софийской республике Башкортостан Музей пожарной
набережной
открылась
мастерская
по техники под открытым небом.
изготовлению
пожарных
насосов
под
руководством Густава Ивановича Листа.
Последняя пятница апреля - МЧС России
отмечают День памяти сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга. Этот день был
официально
установлен
руководством
министерства в 2012 году. Он проходит в
Идея создать музей под открытым
последнюю пятницу месяца - в преддверии Дня
небом появилась 5 лет назад. Он решил
пожарной охраны России
назвать его «Всегда в строю». Место для
музея уже выбрано — сквер Николая
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ковалева в Уфе.
Сейчас мастера уже восстанавливают
28 апреля - Всемирный день охраны труда
раритеты и готовят сквер для высадки
экспонатов. В коллекции пока 5 автомобилей.
Потом
здесь
установят
отреставрированную
технику,
обелиск
погибшим героям-пожарным и сделают
аллею славы. Наиль Ильсов хочет установить
и модульный музей, где будет представлено
пожарно-техническое
вооружение
Советского
Союза
и,
возможно,
дореволюционной России.
Уфимский музей пожарной техники
станет единственным в России, который
сможет похвастаться и пожарным самолетом
АН-24Б.
Источник: https://utv.ru

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной
отрасли и обеспечения безопасности»

Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01,
Info@psorf.ru
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