
 

 

 

ВЕСТНИК   
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  
 

Медведев назначил нового министра МЧС 
 

Бывший офицер 

ФСБ Евгений Зиничев 

сменил на посту главы 

МЧС Владимира 

Пучкова. Его 

кандидатуру 18 мая 

предложил президенту 

РФ Владимиру Путину 

председатель кабмина 

Дмитрий Медведев. 

Как сообщает официальный ресурс президента России, 

премьер-министр представил полный список членов нового 

кабинета министров. Свои места сохранили далеко не все, среди 

них – Владимир Пучков. 

Путин одобрил кандидатуру Зиничева и новых министров, 

подчеркнув, что эти люди имеют хороший опыт работы и хорошо 

зарекомендовали себя на прежних местах. 

В этот же день, 18 мая, Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал указы о составе нового Правительства. 

В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции 

Российской Федерации Зиничев Евгений Николаевич назначен 

министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

 Евгений Зиничев, как сообщает ТАСС, родился в 1966 

году в Ленинграде, имеет высшее образование. С 1987 года он 

служил в органах госбезопасности.  Зиничев  с июля по октябрь 

2016 года занимал должность врио губернатора Калининградской 

области. Затем до назначения на пост главы МЧС трудился 

заместителем ФСБ России. 

 

18 мая 2018г., http://www.ogneportal.ru/news/russia/13163/amp 
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АККРЕДИТАЦИЯ 

 
14 мая лидеры пяти стран Евразийского 

экономического союза на саммите ЕАЭС в г.  Сочи приняли 

ряд решений о дальнейшем сближении экономик ЕАЭС, 

среди которых и решение о создании профильного Совета 

руководителей органов по аккредитации государств – членов 

Союза. Об этом сообщил Президент Российской Федерации 

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского 

экономического совета. 

 

Совет руководителей органов по аккредитации государств – членов Евразийского 

экономического союза создан по предложению Евразийской экономической комиссии,  

подготовленному при активном участии Федеральной службы по аккредитации. 

Создание Совета будет способствовать формированию единой согласованной позиции по 

разрабатываемым документам в области аккредитации и технического регулирования в Союзе в 

рамках реализации Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., определению 

подходов к формату проведения взаимных сравнительных оценок, сделает более интенсивной 

гармонизацию применяемых органами по аккредитации руководящих документов, а также 

взаимодействие информационных систем национальных органов по аккредитации. 

В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета Совет 

руководителей должен обеспечивать формирование правовой основы для создания региональной 

ассоциации органов по аккредитации стран Евразийского региона.  Совет руководителей 

уполномочен принимать решения по результатам проведения взаимных сравнительных оценок 

органов по аккредитации государств-членов, осуществлять содействие в выработке и реализации 

органами по аккредитации государств-членов согласованных действий по совершенствованию 

направлений развития аккредитации в рамках Союза согласованной позиции по вопросам 

аккредитации при взаимодействии с международными и региональными организациями по 

аккредитации, а также проводить анализ международной практики и обеспечивает обмен опытом 

государств – членов в области аккредитации. 

Совет руководителей должен также подготавливать предложения по вопросам 

определения стратегии, направлений и перспектив развития аккредитации в области технического 

регулирования в рамках Союза, формировать эффективные механизмы реализации согласованных 

действий государств – членов в области аккредитации, совершенствовать и гармонизировать 

законодательства государств-членов в области аккредитации, совершенствовать взаимодействие 

органов по аккредитации государств-членов и обеспечивать переход процессов в области 

аккредитации в цифровой вид. 

Состав Совета руководителей будет формироваться из руководителей органов по 

аккредитации государств – членов. Председательствовать на заседаниях Совета руководителей и 

 
Решением Высшего Евразийского экономического совета  создан  

Совет руководителей органов по аккредитации государств – членов Союза 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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осуществлять общее руководство деятельностью Совета руководителей должен председатель 

Совета руководителей. 

Председатель Совета руководителей избирается прямым открытым голосованием на 

заседании Совета руководителей из числа членов Совета руководителей на ротационной основе 

сроком на 1 год. Заседания Совета руководителей будут проводиться по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. 

 

17 мая 2018г., http://fsa.gov.ru/news/index/show_id/2192/ 

 

 

ОБЩЕСТВО 

 
Более 70% торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в России 

соответствуют требованиям пожарной безопасности, при этом 

четверть из них устранили нарушения после масштабных проверок. 

Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор РФ по 

пожарному надзору Ринат Еникеев. 

 

Всего после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" совместным проверкам МЧС и прокуратуры 

подверглись более 10 тыс. торгово-развлекательных центров. "Примерно в половине из них были 

найдены серьезные нарушения противопожарных нормативов. Но в результате проводимой работы 

после проверок более 2,5 тыс. из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние. 

Таким образом, на сегодняшний день более 70% ТРЦ соответствуют требованиям пожарной 

безопасности", - сказал Еникеев. 

Он пояснил, что на 600 таких объектах восстановлена работоспособность системы 

автоматической пожарной сигнализации, свыше 340 ТРЦ устранили недостатки в работе систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. По его словам, на 217 объектах 

обеспечена работоспособность систем противодымной защиты, пути эвакуации разблокированы в 

более чем 1 тыс. ТРЦ, а первичными средствами пожаротушения обеспечены свыше 270 объектов. 

В других торговых центрах ведется работа по устранению нарушений. "По всем 

выявленным в ходе проверок нарушениям выданы предписания. Организован контроль за их 

устранением, оказывается консультативная помощь", - отметил он. Еникеев подчеркнул, что к этой 

работе привлечены региональные подразделения Всероссийского добровольного пожарного 

общества, Россоюзспаса, а также общероссийской организации малого и среднего 

предпринимательства "Опора России". 

"С администрацией и персоналом торговых центров проведено свыше 27 тыс. занятий и 

более 17 тыс. тренировок по эвакуации людей, во время которых были отработаны совместные 

действия пожарно-спасательных подразделений и персонала объектов", - рассказал Еникеев. Всего 

инструктажами были охвачены более 50 тыс. человек обслуживающего персонала. Одновременно 

всем владельцам кинозалов рекомендовано показывать социальные ролики о пожарной 

безопасности и разъяснять зрителям правила эвакуации. 

 
 14 мая 2018г., http://tass.ru/obschestvo/5196715 

 

 МЧС: более 70% ТРЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности 
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ПРОФСТАНДАРТЫ 

 
14 мая 2018 года официально опубликован, и 25 мая вступит в силу, приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 

246н "Об утверждении профессионального стандарта "Лесной пожарный".  

 

Стандарт разработан авторским коллективом из разных организаций; ответственный 

исполнитель - Уральский государственный лесотехнический университет (С.В.Залесов).  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2018 № 246н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Лесной пожарный" опубликован на сайте 

http://publication.pravo.gov.ru. В нем также приведена сводная таблица, показывающая, какие 

трудовые функции регулируются этим стандартом. 

 

14 мая 2018г., http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=22278 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск 27-28 мая примет второй этап 

«Национального лесного форума». Среди участников – 

лесопромышленники, экологи, волонтеры, представители 

законодательной и исполнительной власти, а также 

профессиональных союзов. Инициатор форума председатель 

комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям Николай Николаев в интервью «ФедералПресс» рассказал о болевых 

точках взаимодействия государства, общества и бизнеса в вопросах лесопользования. 

 

Почему именно ХМАО выбран для продолжения Национального лесного форума? 

– ХМАО – один из важнейших субъектов уральского региона с точки зрения 

многоцелевого использования лесов. Конфликтов между лесопользователями возникает очень 

много. Одни заинтересованы в добыче природных ресурсов на лесных территориях, другие – в 

древесине. Третья же группа вообще призывает не трогать леса, потому что там должны быть звери, 

и нужно развивать охотничьи хозяйства. Все эти конфликты в уральском регионе достаточно яркие, 

на мой взгляд. Именно поэтому мы выбрали Ханты-Мансийск для проведения следующего этапа 

Национального лесного форума. 

 

Есть ли примеры неработающей коммуникации между регионами по вопросам 

лесопользования? Из-за каких законодательных несовершенств возникают сбои при обмене 

 Официально опубликован профессиональный стандарт «Лесной пожарный» 

 
Николай Николаев: 

«Лесная отрасль должна работать на людей, а не на браконьеров» 
 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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мнениями и транслировании положительного опыта по решению лесохозяйственных 

проблем? 

– Регионы очень по-разному справляются со своими полномочиями, в том числе с теми, 

которые им переданы с федерального уровня. Это стало одной из причин внесения изменений в 

законодательство. Проект о корректировке взаимоотношений федерального центра и регионов в 

части полномочий в области лесных отношений уже принят в первом чтении, и мы сейчас готовы 

ко второму. 

Это дает больше возможностей и полномочий федеральному центру в части контроля за 

деятельностью регионов. И понятно, что с годами в регионах складываются определенные 

практики. Например, возьмем два соседних региона – Красноярский край и Иркутскую область. 

Вроде бы лес у них один – пограничный, но ситуации абсолютно разны с точки зрения незаконных 

рубок и пожарной ситуации. Все зависит от того, насколько регион использует полномочия, 

которые у него есть. А, может быть, дело вообще в тех практиках, которые исторически 

применяются на местах. 

Поэтому необходимость обмена практиками, выявления лучших практик стала очевидной. 

И неудивительно, что инициатива Национального лесного форума исходит именно от Госдумы – 

все, в конце концов, упирается в законодательство. И нам очень важно выявить эти практики, чтобы 

закрепить их именно на законодательном уровне, чтобы это было правилом для всех. 

 

Возможно ли в России внедрение и использование принципов «безотходности»? 

– У нас одна из серьезнейших проблем – это межотраслевое взаимодействие: каждый 

отвечает за свое направление, а в целом результат странный. Но мы отвечаем перед нашими 

избирателями и вообще перед всей страной, и нам важен конечный результат. Потому что депутат 

не может придти к своему избирателю и сказать: «Я вот занимался только таким законопроектом. 

Претензии есть? Нет». Людей волнует результат, а не какие-то бюрократические хитросплетения. 

Поэтому тема использования леса как национального богатства исключительно остра. 

Например, сейчас в городе Усть-Куте Иркутской области проводится эксперимент. Годами отходы 

от лесной промышленности скапливались на незаконных свалках, и теперь это все дымит годами и 

горит. При этом за тысячу километров поставляется уголь из Красноярского края для того, чтобы 

его сжигать в котельных, и чтобы жители Уста-Кута получали тепло. Глупость? Наверное, 

глупость. Исторически, может быть, так сложилось. Но это не значит, что мы должны 

поддерживать эту странную традицию. Сейчас подписано соглашение, и в Усть-Куте будет 

построена новая котельная, которая будет полностью работать на отходах лесной промышленности. 

Люди будут получать тепло значительно дешевле. Одновременно будут решаться 

вопросы со свалками, не надо будет тратиться на уголь, и экология будет лучше (не будет угольной 

пыли) и т.д. Такие подходы должны становиться стандартами. Разработать эти стандарты 

невозможно на уровне одного министерства. Это межведомственная задача.  

 

Как оцениваете уровень взаимодействия органов власти и научного сообщества? 

Что нужно, чтобы коммуникации стали более тесными и эффективными? 

– Я столкнулся с тем, что необходимые коммуникации между бизнесом и наукой в лесной 

сфере нарушены. В разных сегментах. В лесной отрасли существует кадровая проблема. В то же 

время вузы говорят, что от компаний нет заказов. Их сажаешь друг напротив друга, и выясняется, 

что они уже давно искали этого общения. Я проехал целый ряд вузов, связанных с лесной 

тематикой, и понял, что есть совершенно потрясающие технологии, которые позволяют решить 

проблемы учета леса, борьбы с незаконными рубками, оборота древесины. Скажем, в университете 
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в Братске есть лесопромышленный факультет, и ребята там учатся на базе новых технологий. 

Созданные ими технологии позволяют восстановить историю целого леса, и идентифицировать 

любую часть дерева, выяснить, откуда оно происходит. 

На площадке Национального лесного форума необходимо дать ученым возможность 

высказаться, потому что востребованность новых технологий все больше ощущается. Бизнес и 

государство на уровне лесхоза заинтересованы во внедрении новых технологий, которые делают 

лесную сферу прозрачной и подотчетной. Шаги к этому на законодательном уровне уже 

предприняты: теперь регионы обязаны публиковать всю информацию о своих лесах. Роскосмос 

имеет возможность создавать банк данных космических снимков. Это означает, что на любом 

участке на любой территории мы можем увидеть ретроспективу изменений с помощью 

космических снимков: были вырубки или нет, был пожар или нет и так далее. 

 

Противоречивые нормы закона об охоте создали множество судебных споров. Есть 

ли какое-нибудь рациональное объяснение регулятивной слабости нынешнего охотничьего 

законодательства? 

– Одна из самых важных и оживленных площадок на Национальном лесном форуме как 

раз посвящена охоте. К сожалению, изменения в законодательстве об охоте запоздали. Нам 

необходимо подтянуть терминологию и сделать ее единой, чтобы решить все проблемы людей, 

которые занимаются охотой. У нас, например, нет такого понятия как «вольерная охота». У нас нет 

законодательного определения прав охотпользователей, которые, например, разводят животных в 

вольерах. Вольер – это ведь необязательно маленькая клетка три на пять метров. Это может быть 

территория в несколько десятков гектаров. 

У нас громадная страна, и возникает большая разница в проблемах охотников в Сибири и 

в Европейской части России. Для многих сибиряков охота – это совсем не развлечение и не 

времяпрепровождение. Это – и жизнь, и еда, и вопросы безопасности. Нельзя забывать и о том, что, 

по финансовым оценкам, объем незаконной охоты превышает объем законной. Таким образом, мы 

транжирим свое достояние, свои ресурсы. Мы должны работать на людей и на страну, а не на 

браконьеров. 

Совместно с Советом Федерации мы создали рабочую группу по изменению и 

совершенствованию законодательства в сфере охоты. Но, чтобы принимать взвешенные решения, 

которые нужны людям, нам нужна фактура из регионов.  

 

Как разрешить конфликты лесничих и пожарных с отдыхающими в лесах: с одной 

стороны – противопожарный режим, и жечь костры и делать шашлыки нельзя, с другой, лес 

– территория общего пользования, как можно запрещать людям пользоваться ею для 

отдыха? 

– Можно говорить о правах отдыхающих и жаловаться на ограничение каких-то прав, но 

факт остается фактом: большинство пожаров в России возникает из-за человеческого фактора. 

Сибирь горит каждый год. Каждый год! Все равно палят траву! На каждом шагу можно повесить 

объявление. Но надо понимать, что инспектора у каждого поля не поставишь. Я считаю, здесь нам 

нельзя уклоняться от намеченного пути. Нужно и вести работу с населением, и контролировать 

исполнение закона. И, конечно, вводить ограничения. До тех пор, пока мы не поймем, что мы 

серьезно снизили этот риск. 

 
Полный текст см. 17 мая 2018г., http://fedpress.ru/interview/2045185 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 Совет Федерации одобрил рекомендации по усилению 

пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием 

людей. Предполагается, в частности, усилить уголовную 

ответственность, ввести противопожарное страхование и 

повысить ответственность субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

Как сообщает пресс-служба Совфеда, 16 мая состоялось заседание верхней палаты 

российского парламента. Сенаторы рассмотрели 17 вопросов, в том числе и постановление, 

касающееся пожарной безопасности людей. Поводом стал пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя 

вишня». 

Документ подготовили члены комитетов по федеральному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, по экономической политике, по обороне и 

безопасности. 

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отметил, 

что действующая система надзора за работой организаций и состоянием объектов не полностью 

отвечает «поставленным задачам». Поэтому предполагается подготовка предложений по решению 

правовых вопросов обеспечения пожарной безопасности. 

«Комитетами в числе других предлагаются следующие законодательные новации: 

разработать механизм обязательного противопожарного страхования, предусматривающего 

установление размера страховых выплат в случае причинения вреда здоровью или гибели людей, 

произошедшими вследствие нарушений требований пожарной безопасности, что потребует от 

субъектов экономической деятельности соблюдения противопожарных мер», – цитирует ТАСС 

Бондарева. 

Он также заявил о необходимости усиления уголовной ответственности за нарушения 

норм пожаробезопасности. Уголовное наказание предполагается ввести за уклонение от 

исполнения предписаний органов госпожнадзора. 

Виктор Бондарев подчеркнул, что во время осенней сессии планируется подготовка 

предложений о повышении ответственности малого и среднего бизнеса за работу «на объектах, не 

введенных в установленном порядке в эксплуатацию», перераспределении полномочий между 

властями регионов и администрациями муниципалитетов, отмечает Совфед. 

Принятые рекомендации Совет Федерации направит в правительство РФ, МЧС России, 

Министерство строительства и ЖКХ и другие ведомства. 

 

 

17 мая 2018г., http://www.ogneportal.ru/news/russia/13152/amp 

 

 

 

 Совет Федерации одобрил меры по усилению пожарной безопасности 

  СОБЫТИЯ 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

 

Площадь лесных пожаров в 2018 году увеличилась в три 

раза и составила почти 952 тысячи гектаров, основная причина 

возгораний — человеческий фактор, сообщил журналистам в 

понедельник председатель комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Михаил 

Щетинин. 

 

"По состоянию на 11 мая 2018 года с начала пожароопасного сезона возникло 2,472 

тысячи лесных пожаров (в 2017 году – 3,083 тысячи), пройденная огнем площадь в лесном фонде 

составила 951,902 тысячи гектаров (в 2017 году – 255,059 тысячи). Только за сутки из 141 пожаров 

в лесном фонде на площади 88,840 тысячи гектаров было ликвидировано 88 на площади 25,281 

тысячи гектаров. На тушении работало 2,632 тысячи человек, 40 воздушных судов, погибших и 

пострадавших нет", — сказал Щетинин. 

Он отметил, что в связи со сложной пожароопасной обстановкой в Амурской области 

(семь лесных пожаров на площади 36,396 тысячи гектаров) и в Забайкальском крае (16 пожаров на 

площади 24,139 тысячи гектаров) объявлен режим ЧС, особый противопожарный режим введен в 

34 субъектах РФ. 

"Благодаря активным действиям по тушению лесных пожаров (в Амурской области 

задействовано 376 авиапожарных ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана") по состоянию на 11 мая площадь 

пожаров сократилась до 36,396 тысячи гектаров", — сообщил парламентарий. 

Щетинин подчеркнул, что "основная причина лесных пожаров – человеческий фактор, в 

том числе массовые несанкционированные палы сухой травы на сопредельных территориях, 

неосторожное обращение населения с огнем в лесу". 

Глава комитета СФ отметил, что, несмотря на положительную динамику по лесным 

пожарам за период с 2015 года (сокращения их количества на 18%, пройденной ими площади на 

48%, средней площади обнаружения в 1,5 раза), ущерб от них только в 2017 году составил 25,2 

миллиарда рублей. 

Дефицит противопожарной техники 

"Вопрос законодательного обеспечения пожарной безопасности в лесах находится на 

постоянном контроле комитета. Это проблема носит комплексный характер", — сказал сенатор. 

Так, в настоящее время особенно остро стоит вопрос оснащенности субъектов РФ техникой и 

оборудованием, необходимым для осуществления охраны лесов от пожаров и тушения лесных 

пожаров. 

"В частности, имеет место недостаточная обеспеченность пожарно-химических станций, 

износ техники и оборудования которых зачастую составляет свыше 80%, при этом ее количество в 

два раза ниже минимальной потребности", — добавил он. Основной причиной этого является 

отсутствие финансирования, необходимого для приобретения специализированной лесопожарной 

техники и оборудования, общая потребность в приобретении которой составляет свыше 26 

миллиардов рублей. 

 Площадь лесных пожаров в России увеличилась в три раза 
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По мнению Щетинина, необходимость укрепления материально-технической базы 

существующего парка автомобильной, лесохозяйственной и лесопожарной техники организаций 

лесного хозяйства должна быть учтена Минфином при подготовке проекта федерального бюджета 

на предстоящие три года. Также нужно усилить противопожарную пропаганду среди населения, 

шире использовать возможности СМИ, в том числе ведущих федеральных информагентств. 

Особое внимание, по его словам, следует уделить выявлению, пресечению, 

расследованию и раскрытию преступлений, повлекших уничтожение или повреждение лесных 

насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности. 

"Для этого необходимо усилить взаимодействие правоохранительных органов с органами, 

осуществляющими полномочия в области лесных отношений, приняв соответствующий правовой 

акт, определяющий порядок такого взаимодействия", — подчеркнул Щетинин, подчеркнув, что 

необходимо задействовать все правовые механизмы для решения этой задачи. 

 

 

14 мая 2018г., https://ria.ru/incidents/20180514/1520482848.html 
 

ПРОВЕРКА 

 

МЧС России представило проект новых проверочных листов для проверок 

соблюдения требований пожарной безопасности. 

 

Оперативную экспертную помощь в вопросах, связанных с проверками, пользователи 

системы ГАРАНТ могут получить по телефону, подключив специальный информационный блок 

"Советник по проверкам" и оставить заявку. 

Напомним, что сейчас пожарные инспекторы используют чек-листы только при 

проверках ограниченного ряда объектов – МКД, торговли и общепита, если они относятся к 

классам умеренного риска функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф3.1 и Ф3.2. 

Согласно же проекту, чек-листы будут применяться также при проверках: 

детских садов, домов престарелых и инвалидов, больниц, интернатов; 

гостиниц; 

учреждений культуры и спорта; 

вокзалов; 

поликлиник; 

религиозных объектов; 

школ, техникумов, вузов; 

различных контор и офисов, а также производственных зданий и складов; 

садовых и дачных товариществ. 

 

С паспортом проекта приказа МЧС России "Об утверждении форм проверочных листов, 

используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС 

России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной 

 "Пожарные" чек-листы расширяют сферу применения 
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безопасности" можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов (ID: 01/02/03-18/00079464). 

 

14 мая 2018г., http://www.garant.ru/news/1196300/ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЯ 

 

 

Двадцатипятиэтажка построена из конструктива производства завода 

крупнопанельного домостроения, внешние стены дома — трехслойные, толщина наружного 

слоя бетона — 80 мм, внутреннего — 160 мм. Использование таких панелей, по информации 

ПСФ, делает дом энергоэффективным, а также создается защита квартир от уличного шума. 

Внешние трехслойные панели с утеплителем по техническим характеристикам — сродни 

полностью кирпичному строительству.  

 

Компания сделала упор на пожарную безопасность: а доме работают четыре лифта: два 

пассажирских и два грузопассажирских с функцией перевозки пожарных подразделений. Они 

оборудованы системами управления, защиты и связи, обеспечивающими перемещение пожарных 

подразделений на этажи. При этом двери шахт лифтов для пожарных огнестойкие и лифт сохраняет 

работоспособность даже при избыточном давлении в шахте, создаваемом приточной 

противодымной вентиляцией. 

Сейчас, по данным пресс-службы застройщика, группы компаний «Первый строительный 

фонд», в микрорайоне достраивается самая крупная муниципальная школа города, в которой в одну 

смену смогут обучаться до 1250 учеников с 1 сентября 2018 г.   

 

11 мая 2018г., http://nsk.dk.ru/news/novosibirskiy-zastroyschik-vvel-panelnuyu-25-etazhku-s-protivopozharnoy-sistemoy-

237104175 

 

 

 

 

 

 

 

 Федеральная служба по аккредитации информирует 

о вступлении в силу с 19 мая 2018 г. приказа 

Минэкономразвития России от 10 апреля 2018 г. № 186 «О 

внесении изменений в некоторые приказы 

Минэкономразвития России по вопросам деятельности 

экспертов по аккредитации» (зарегистрирован Минюстом 

России 8 мая 2018 г., регистрационный № 51011). 

 

Новосибирский застройщик ввел панельную 25-этажку 

с лифтами для пожарных 

 

 
«О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России  

по вопросам деятельности экспертов по аккредитации» 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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Документом внесены изменения в следующие приказы Министерства: 

 от 23 мая 2014 г. № 286 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

Федеральной службы по аккредитации»; 

 от 23 мая 2014 г. № 289 «Об утверждении Требований к эксперту по аккредитации и 

Правил аттестации экспертов по аккредитации». 

Приказом № 186 в качестве одного из базовых требований к экспертам по аккредитации 

устанавливается обязанность прохождения экспертом по аккредитации курсов повышения 

квалификации в области, связанной с разработкой, внедрением или оценкой систем менеджмента и 

(или) аудитом систем менеджмента (техникой оценки), а также в соответствующей области 

аттестации эксперта по аккредитации сфере деятельности по оценке соответствия и (или) 

обеспечению единства измерений не реже 1 раза в год. Эксперт по аккредитации обязан 

предоставлять в Федеральную службу по аккредитации сведения и документы о прохождении 

соответствующих курсов в течение трех месяцев после завершения освоения программы 

повышения квалификации, а также вправе дополнительно предоставлять другие документы об 

обучении. 

Копии документов о повышении квалификации должны будут в числе других 

установленных документов прилагаться претендентом к заявлению об аттестации в качестве 

эксперта по аккредитации. 

С учетом практики проведения заседаний апелляционной и согласительной комиссий 

Федеральной службы по аккредитации в Правила аттестации экспертов по аккредитации введена 

норма о том, что квалификационный экзамен проводится на предмет установления наличия у 

претендента (эксперта), в том числе, навыков формулирования и классификации несоответствий 

критериям аккредитации. 

В Правила аттестации экспертов по аккредитации добавлена норма о том, что 

непрохождение экспертом по аккредитации аттестации в срок, установленный пунктом 32 Правил, 

является основанием для прекращения действия аттестации. 

Приказом № 186 также внесены некоторые изменения в Положение об аттестационной 

комиссии Федеральной службы по аккредитации, утвержденное приказом Минэкономразвития 

России от 23 мая 2014 г. № 286, направленные на совершенствование работы комиссии при 

проведении квалификационного экзамена. 

Ознакомиться с новыми редакциями приказов № 286 и 289 можно в разделе Приказы 

Минэкономразвития России. 

 

18 мая 2018г, http://fsa.gov.ru/news/important/show_id/2196/ 

 

 

 

 

 

22 мая 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет конференция «Роль стандартизации в 

цифровой трансформации экономики: международный и российский опыт». 

 Роль стандартизации в цифровой трансформации экономики 

АНОНСЫ 
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Организаторами конференции выступают Консорциум «Кодекс» совместно с Комитетом 

РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия и Комитетом по 

техническому регулированию, стандартизации и качеству Торгово-промышленной палаты Санкт-

Петербурга. 

К участию в конференции приглашены представители Международной организации по 

стандартизации МЭК (IEC), Немецкого института стандартов (DIN), Немецкой комиссии по 

электронным и электротехническим товарам (DKE) и другие. С российской стороны к участию 

приглашены представители Минпромторга, Росстандарта и ряда отраслей промышленности. 

Мероприятие состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48, Торгово-

промышленная палата. 

Продолжительность мероприятия: с 10:30 до 13:00, регистрация – с 10:00. 

Участие в мероприятии бесплатное, но требует обязательной предварительной 

регистрации (вход будет осуществляться строго по спискам). 

Для регистрации заполните, пожалуйста, заявку на участие в заседании и направьте ее по 

электронной почте ktr@cntd.ru.  

Подтверждением Вашей регистрации является Ваш индивидуальный номер участника. 

Узнавайте Ваш индивидуальный номер в день отправления заявки после 16.00. 

В случае возникновения дополнительных вопросов, связанных с программой 

мероприятия, можно обратиться в Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации 

и оценке соответствия к Мичуриной Дарье Алексеевне по  тел.: +7 (495)  663-04-50. 

 

По информации Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

 

 

24-26 мая 2018 года пройдет ХXII Петербургский международный экономический 

форум. Планируется участие представителей Минтруда России в следующих мероприятиях:  
 

24 мая  

 10.30-11.30, конгресс-центр, конференц-зал D3 – Региональный консультативный 

форум «Деловой двадцатки» (B20) «Будущее рынков труда»  

 11.00-12.15, павильон G, конференц-зал G7 – сессия «Ком растет. Социальное 

неравенство как глобальная проблема и роль бизнеса в ее решении»  

 17.00-18.00 – заседание Попечительского совета Фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение»  

25 мая 

 10.15-11.30, павильон G, конференц-зал G4 – сессия «Увеличить продолжительность 

жизни к 2030 году. Как решить задачу?»  

 16.30-17.45, павильон G, конференц-зал G2 – сессия «Эффективное развитие медико-

социальной помощи: ответственность общества или государства?»  

 16.30-17.45, павильон G, конференц-зал G7 – сессия «Трансформация 

международного рынка труда. Отвечая на вызовы». 

 

https://rosmintrud.ru/events/1163 
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Даты отрасли 
 

21 мая 1930 года -  Введены «Типовые правила 

противопожарной охраны совхозов, колхозов, 

МТС». 

 

23 мая 1892 года -  В Петербурге в здании 

Технического общества по инициативе князя А.Д. 

Львова открыта первая в России стационарная 

пожарная выставка. 

 

27 мая 1827 года - Создание первого страхового 

общества в России. 

 

27 мая 1918 года -  ВЦИК и СНК приняли «Декрет 

о лесах» с изложением мер пожарной 

безопасности. 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

21 мая – день рождения Шойгу Сергея 

Кужугетовича, министра обороны Российской 

Федерации. 
 

 

 

 
 

Это интересно 
 

Кировский кузнец выковал 

двухметровую скульптуру пожарного в 

память о погибших сотрудниках МЧС. 
 

 
 

Кузнец из Кирова Дмитрий Бармин 

выковал скульптуру пожарного. В июне она 

будет установлена на территории Вятского 

учебно-спасательного центра «Прометей» и 

таким образом завершит мемориальный 

комплекс в честь погибших пожарных. 

– У меня появилась возможность 

сделать и интересный заказ, и доброе дело 

одновременно. Несмотря на то, что работа 

весьма объѐмная, была какая-то внутренняя 

уверенность, что справлюсь. Хотя скульптуру 

такого размера делал впервые, – рассказал 

кузнец. – Сложность заключается в масштабе 

и высокой детализации. Ковалась фигура 

буквально по миллиметру. Многие элементы, 

в том числе и мелкие, пришлось 

переделывать. 

На изготовление двухметровой 

статуи у Дмитрия ушло полтора года. 

Скульптуру уже оценил начальник ГУ МЧС 

по Кировской области Михаил Лихачев. 

Напомним, с 1977 года на территории 

Кировской области при тушении пожаров и 

спасении людей погибли восемь сотрудников 

МЧС. 

 

Источник: http://m.zrkuban.ru/news 
 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли и обеспечения безопасности» 
Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01,  

Info@psorf.ru 

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


