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Глобальные изменения в системе
государственного пожарного надзора
В
МЧС
России
всерьез взялись за глобальную
переработку законодательных
и
нормативно-правовых
актов, касающихся сферы
пожарной
безопасности.
Грядущие изменения затронут
законы «О государственном
контроле»,
«О пожарной
безопасности»,
Постановление Правительства «О федеральном государственном
пожарном надзоре», а также ряд других тематических актов.
Внесения важных поправок ожидает непосредственно
порядок осуществления пожарного надзора. Само определение
объекта, подлежащего проверке изменится, - теперь это будут не
организации, а здания, находящиеся в эксплуатации. В связи с этим
планируется вообще не уведомлять владельцев зданий и всех
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
обитающих на его территории, о внеплановой проверке. Каждый
квартал станут проводиться противопожарные тренировки при
участии органов МЧС. При осуществлении мероприятий по
экспертизе проектов, выдаче разрешений на строительство и вводе
в эксплуатацию зданий с массовым пребыванием людей
неукоснительным
требованием
станет
участие
органов
Госпожнадзора. Контроль за противопожарными системами будет
осуществляться как на этапе проектирования (лицензию на этот
вид деятельности получит право выдавать и отзывать МЧС
России), так и в ходе текущей эксплуатации (видеонаблюдение
надзорных органов в онлайн-режиме за их состоянием в
организациях).
Конечно же, сразу же последуют изменения и
подзаконных актов, в том числе многочисленных технических
регламентов в области пожарной безопасности.
29 мая 2018г., https://ohranatruda.ru/news/899/577082/

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
МЧС

МЧС меняет форму и попробует поменять содержание

Cмена руководства в МЧС России уже привела к
серьезным изменениям внутри министерства и в его работе.
Как стало известно “Ъ”, целый ряд приказов и распоряжений
бывшего главы ведомства Владимира Пучкова, касающихся
как формы одежды пожарных, так и комплектования штата
сотрудников, отменен.
В ближайшее время в МЧС ждут и других изменений. Руководство министерства
попросило всех руководителей региональных главков представить в центр доклады с подробным
описанием проблем, с которыми сталкивается пожарная служба.
О нововведениях, на деле означающих возвращение к практике работы, существовавшей
до прихода в МЧС Владимира Пучкова, руководству главков объявили на селекторном совещании
25 мая. По словам собеседников “Ъ”, его проводил Александр Чуприян, который до назначения
министром бывшего замглавы ФСБ РФ Евгения Зиничева был на позиции замминистра, а сейчас
стал и. о. первого заместителя главы МЧС.
Одно из распоряжений генерал-полковника Чуприяна касается возвращения к форменным
фуражкам вместо оранжевых беретов. Береты стали обязательной формой одежды при министре
Владимире Пучкове. «Не сочтите за мелочь, но тем не менее — вернуть головной убор
фуражку»,— процитировал указание Александра Чуприяна собеседник “Ъ”, слышавший
выступление первого заместителя главы ведомства на селекторном совещании.
Произошедший в 2017 году переход от фуражек к беретам, как выяснилось, для пожарных
болезненная тема.
«Береты были для нас как красная тряпка для быка. Их восприняли как полную сдачу
позиций: победу наводнивших руководство МЧС военных над пожарной охраной,— сказал “Ъ”
пожарный, просивший не упоминать его имени.— Офицеры не носили береты, получая за это
взыскания от начальства. Так что их отмена имеет символическое значение: это сигнал о том, что
политика полностью меняется. Поэтому Чуприян и начал с беретов».
Еще одно распоряжение Александра Чуприяна касается комплектования штата пожарной
охраны. При прежнем министре присвоение новых званий и пополнение штата было замкнуто на
Центральную аттестационную комиссию (ЦАК), которую возглавлял лично глава ведомства.
Теперь, говорят собеседники “Ъ”, с этой практикой решено покончить. По их словам, на совещании
господин Чуприян отметил, что ознакомился с ситуацией по резерву сотрудников и некомплектом:
«Замминистра сказал, что шокирован числом вакансий и некомплектом по штату».
Как ранее сообщал “Ъ”, последние несколько лет в МЧС проводилась так называемая
оптимизация. На деле это означало сокращение численности сотрудников — с 2015 года было
уволено 59,8 тыс. человек. При этом на вакантные должности никого не принимали, а тех, кому
исполнилось 45 лет, увольняли.
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«Приказ о том, что ЦАК больше не должна решать вопросы назначения бойцов, уже
разослан. Она должна аттестовать начальников главков, их замов, центрального аппарата.
Остальные вопросы, касающиеся штата, теперь будут решаться на местах»,— рассказал
информированный собеседник “Ъ”.
Экс-глава кафедры пожарной тактики в Академии государственной противопожарной
службы МЧС Александр Подгрушный в беседе с “Ъ” отметил, что последние пять лет в системе
МЧС почти не присваивали новые звания. Были запрещены перемещения по должностям и из
субъекта в субъект.
«У нас по стране прапорщики в половине пожарных караулов, а начальник караула — это
офицерская должность, на которой до капитана можно дослужиться. Пучков все на себя замыкал.
Теперь же звания до подполковника будут присваивать на местах. Кроме того, министерство уже
кинуло клич, что те, кто был уволен в последние годы, могут вернуться на службу»,— отметил
господин Подгрушный.
Еще одно важное нововведение касается экономии топлива.
На совещании Александр Чуприян запросил данные по этой статье за несколько лет и
сообщил, что с практикой экономии, начавшейся в 2015 году, будет покончено. Ранее пожарные
говорили “Ъ”, что из-за экономии в частях перестали заниматься выездными практическими
занятиями на объектах. Отсутствие практики затрудняло работу подразделений в чрезвычайных
ситуациях. Как выяснилось после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»,
большинство пожарных, задействованных в тушении ТЦ, видели этот объект только на бумаге.
По словам источника “Ъ”, знающего о содержании селекторного совещания, Александр
Чуприян подчеркнул, что экономия ГСМ нарушает тренировочный и учебный процессы и ведет к
профессиональной деградации, и призвал положить этому конец.
По сути, Чуприян объявил о том, что с оптимизацией покончено»,— прокомментировал
“Ъ” итоги совещания начальник караула одной из московских пожарных частей.
Александр Подгрушный назвал решение господина Чуприяна «очень правильным и
своевременным». «Мы упали на дно, с которого тяжело подниматься. Лет пять еще будем
выбираться из нынешней ситуации. "Зимняя вишня" — результат отношения общества к пожарной
службе. Он как пожарный знает проблемы. Все довольны и рады, что подвижки начались»,—
сказал эксперт “Ъ”.
На селекторном совещании Александр Чуприян также попросил начальников
территориальных главных управлений МЧС доложить в центральный аппарат министерства обо
всех существующих проблемах. Их обсуждение, по его словам, состоится на будущей неделе в
рамках международного салона «Комплексная безопасность-2018». Салон пройдет в Ногинске 6–8
июня. Участие в нем примет и новый глава МЧС Евгений Зиничев.
«Прошу начальников территориальных органов приехать на сборы с готовностью
побеседовать с открытым забралом. Состоится разговор о накопившихся, с вашей точки зрения,
проблемах. Будем на них нормально, по-людски реагировать»,— обратился первый замминистра к
подчиненным.

28 мая 2018г., https://www.kommersant.ru/doc/3642818
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НАЗНАЧЕНИЯ

Путин включил нового главу МЧС Зиничева в состав Совбеза РФ
Российский лидер Владимир Путин включил в состав Совбеза нового руководителя
МЧС Евгения Зиничева.
Подробнее с этим указом главы РФ можно ознакомиться на официальном сайте правовой
информации, пишут РИА Новости.
Стоит отметить, что в документе сообщается, что Путин решил исключить из Совета
безопасности экс-руководителя ведомства Владимира Пучкова и постпреда президента в ЦФО
Алексея Гордеева.
28 мая 2018г., https://politexpert.net/107825-putin-vklyuchil-novogo-glavu-mchs-zinicheva-v-sostav-sovbeza-rf

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

«Единая Россия» приступила к разработке
единых норм безопасности детей в детских учреждениях
Тема единого межведомственного нормативного акта по
безопасности детей в детских учреждениях сейчас актуальна и
требует детальной проработки, считают партийцы.
Партпроект «Единой России» «Крепкая семья» запускает в
регионах обсуждение по разработке единого межведомственного
нормативного акта по безопасности детей, находящихся в детских учреждениях. К обсуждениям,
которые пройдут в течение месяца, будут также привлечены депутаты «Единой России» всех
уровней. Выработанные с регионами предложения партпроект направит в профильные
министерства и ведомства.
Председатель Совета руководителей фракций «Единой России», зампредседателя
Государственной Думы Сергей Неверов сообщил, что в июне на заседании Совета руководителей
фракций будут обсуждаться вопросы безопасности детского отдыха. «Тема единого
межведомственного нормативного акта по безопасности детей, находящихся в детских
учреждениях, действительно актуальна и требует детальной проработки, поскольку, по сути, сейчас
есть несколько документов, в которых описываются требования по безопасности, но нет документа,
в котором были бы сведены эти нормы. Это даст возможность сверки на отсутствие противоречий
между нормативными актами», - сказал он, поддержав инициативу партпроекта «Крепкая семья».
В свою очередь координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый
зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева
подчеркнула, что в настоящее время существует системная проблема обеспечения безопасности
детей в учреждениях. «Действующие правила пожарной безопасности, закона о противодействии
терроризму, технический регламент о безопасности зданий и сооружений – все они фактически
обозначают необходимые стандарты обеспечения безопасности. Однако единых установленных
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норм для детских учреждений на сегодняшний день не существует. И мы приглашаем к
обсуждению этого вопроса наших депутатов всех уровней в регионах», - отметила она.
Парламентарий считает, что Международный день защиты детей с каждым годом
дополняется новыми смыслами, начиная от защиты прав детей на жизнь и заканчивая борьбой с
новыми угрозами. «В этот день наш партпроект «Крепкая семья» запускает обсуждение единых
межведомственных правил по безопасности детей в детских учреждениях. Президент
России Владимир Путин объявил следующее десятилетие Десятилетием детства, где решению
проблемы обеспечения безопасности детей уделяется особое внимание. Для партпроекта «Крепкая
семья» план мероприятий «Десятилетия детства» - один из ключевых векторов реализации
проекта», - рассказала она.
01 июня 2018г., http://er.ru/news/168238/

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей Хазов: «Помещения будут подстраиваться под пользователей»
Андрей Хазов, управляющий директор строительной
компании FORT Project, об «умных» технологиях реновации бизнесцентров и офисов.
- Андрей, к каким технологиям сегодня чаще всего
прибегают, когда речь заходит о необходимости реновации офисных
объектов?
- Прежде всего я хотел бы отметить внедрение в офисную (и в коммерческую в целом)
недвижимость новых технологий, которые в других отраслях уже работают – например, в
автомобилестроении. Это различные датчики – света, движения, присутствия. Если никого нет в
помещении, свет выключается, если уровень дневной освещенности достаточен, то уменьшается.
Есть также датчики звука.
- А они что делают?
- Они, собственно говоря, определяют наиболее тихие места в офисе, где сотрудник, если
ему нужно сконцентрироваться и какую-то сложную задачу решить, может это сделать, удалившись
из open space. Сейчас тренд определенно будет направлен на персонализацию пространства.
Помещения будут подстраиваться под пользователей.
- К таким технологиям сейчас прибегают собственники класса A или другие тоже
начинают к ним переходить?
- Я не могу сказать, что это сейчас широко внедрено, это именно только формирующийся
тренд. Офисы отстают от торговых центров, потому что пока не понимают в достаточной степени
этой актуальности. Но такие решения уже появились. В Каннах на последнем MIPIM было
множество стендов по новым технологиям для реновации коммерческих зданий. В частности, был
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представлен большой стенд по лифтам от компании Shindler. Она в этой области достаточно
серьезно сконцентрировалась и представила интересные разработки, которые запомнились всем, и я
думаю, что они в скором времени будут в новых и реновируемых зданиях применяться.
- Как обстоят дела с противопожарными системами?
- Это скорее больше вопрос менталитета, нежели технологий: с технологиями-то как раз
все в порядке, их вполне достаточно для обеспечения безопасности. На объектах, с которыми мы
работаем, пожарной безопасности уделяется достаточно внимания. Хотелось бы, чтобы также
обстояли дела и с объектами классом ниже – другие здания должны быть не менее защищены.
31 мая 2018г., http://www.cre.ru/news/69791

СОБЫТИЯ
АУДИТ

В МЧС проведут комплексный анализ всей работы министерства
МЧС России проведет комплексный анализ своей работы
для принятия дальнейших решений о развитии министерства. Об
этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Основной упор
планируется сделать на развитии пожарной охраны, сказали в
пресс-службе ведомства.
"Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник внутренней
службы Александр Чуприян подписал распоряжение "О проведении комплексного анализа
деятельности МЧС России", согласно которому эта работа должна быть проведена до 21 июня 2018
года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что комплексный анализ будет проводить
специальная рабочая группа, которую возглавил начальник Национального центра управления в
кризисных ситуациях МЧС генерал-лейтенант Виктор Яцуценко.
"По результатам работы рабочей группы будут дана объективная оценка состоянию дел в
МЧС России по основным направлениям деятельности, будут выявлены наиболее проблемные
места и выработаны решения по их исправлению", - сообщили в министерстве. В МЧС отметили,
что основной упор планируется сделать в первую очередь на развитии пожарной охраны, которая
является ключевой службой в МЧС России.
18 мая президент России Владимир Путин подписал указы о составе нового
правительства. Главой МЧС России был назначен Евгений Зиничев, сменивший на этом посту
Владимира Пучкова.

28 мая 2018г., http://tass.ru/politika/5242576РЕГИОНЫ
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АККРЕДИТАЦИЯ

О системе аккредитации и развитии инфраструктуры качества в России
на ПМЭФ-2018

Заместитель руководителя Росаккредитации Александр Литвак принял участие в
панельной дискуссии «Российский стандарт качества. Обеспечение конкурентоспособности
России в мире» на ПМЭФ-2018, которая прошла в режиме обсуждения представителями
органов власти и бизнеса путей ускорения формирования инфраструктуры качества в
России.
Участники сошлись во мнении, что концепция технического регулирования во многом
исчерпана и необходим разворот государственной политики в сторону построения инфраструктуры
качества для повышения конкурентоспособности национальной продукции на внешних рынках.
«Система аккредитации является базисом и необходимым инструментом построения
инфраструктуры качества. Аккредитация обеспечивает беспристрастную и независимую оценку на
основе международных стандартов, создает доверие к системе на национальном и международном
глобальном уровнях», – подчеркнул Александр Литвак.
Он напомнил, что Службой за короткий срок была решена задача по получению
международного признания – в 2017 г. Росаккредитация присоединилась к Договоренности о
взаимном признании Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC MRA), и в
настоящий момент сфера признания охватывает испытания и калибровку.
По мнению представителя Федеральной службы по аккредитации, теперь «необходимо
развивать и детально прорабатывать механизмы признания по конкретным товарным сегментам и
странам». Эта работа осуществляется в рамках приоритетного проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта».
В качестве следующего этапа международного признания Службой запланировано
прохождение оценки в целях подписания соглашения с Международным форумом по аккредитации
(IAF) в части признания результатов сертификации. Перспективным является и развитие
направления по международной сертификации халяльной продукции, поэтому Росаккредитация
прорабатывает вопрос о вступлении в IHAF.
«Аккредитация – это не только инструмент способствующий развитию глобальной
торговли, но и механизм защиты и развития внутреннего рынка. Принято считать, что аккредитация
относится к сфере технического регулирования и отчасти метрологии. Это не совсем так. В
последние годы приняты решения о применении аккредитации в сфере карантина растений и
ветеринарии», – обратил внимание участников дискуссии заместитель руководителя
Росаккредитации.
Из новых направлений – в настоящий момент рассматривается законопроект о введении
добровольной сертификации производства органической продукции в аккредитованных органах.
Сильно недооценено в России использование органов инспекций. Согласно мировой практике
данные организации широко привлекаются к оценке соответствия в сферах промышленной
безопасности и строительства. «Мы ожидаем дальнейшего распространения аккредитации как
универсального и межотраслевого инструмента подтверждения компетентности», – отметил
Александр Литвак.
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Аккредитация, как и инфраструктура качества, должны выйти за предел парадигмы
обеспечения соблюдения обязательных требований в регулируемых отраслях и стать
беспристрастным и независимым инструментом создания новых ценностей и инноваций,
повышения эффективности и качества.
28 мая 2018г., http://fsa.gov.ru/news/index/show_id/2202/
РЕГИОНЫ

Московский авиационный центр
отметил пятнадцатилетие показательными учениями
Московский авиационный центр отмечает юбилей: 15 лет со дня первого полета над
столицей. В честь этого события на берегу Москва-реки прошли показательные учения.
Мероприятие началось с демонстрации забора воды пожарным вертолетом Ка-32 с
помощью водосливного устройства. После наполнения резервуаров экипаж отработал сброс
жидкости на условный очаг возгорания.
Борт оборудован системой вертикально-горизонтального бокового пожаротушения. Во
внутренние баки воздушное судно набирает 3200 кг воды и 280 кг пенообразователя. Вертолёты Ка32А уникальны, их применяют для тушения пожаров в высотных зданиях.
Следующий этап учений — десантирование с пожарного вертолета Ка-32 с помощью
лебедки и эвакуация условно пострадавшего с земли аварийно-спасательным подразделением
авиацентра. Благодаря креплениям, которые расположены как снизу, так и сверху на системе
спуска, огнеборцы могут высадиться практически куда угодно.
В ходе учений также были отработаны действия санитарного вертолета ВК117С-2,
который совершил посадку с авиамедицинской бригадой на борту на пересеченной местности.
Врачи оказали первую помощь условно пострадавшему и в срочном порядке госпитализировали его
в больницу.
На вооружении Московского авиационно центра стоит 10 воздушных судов: тяжеловес
Ми-26Т (1 ед.), вертолет среднего класса Ка-32А (3 ед.), многоцелевой ВК117 С-2 (5 ед.) и легкий
вертолет Bell-429 (1 ед.). Из десяти вертолетов авиационного центра пять находятся на
круглосуточном дежурстве. За 15 лет существования воздушная скорая Москвы спасла около 5000
жизней.
30 мая 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33705920/

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В Таджикистане начали строить пожарно-технический колледж МВД
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заложил камень в фундамент для
строительства государственного учебного учреждения "Пожарно-технический колледж"
министерства внутренних дел республики, сообщает пресс-служба главы государства.
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Как отмечается, общая стоимость строительства данного учреждения составляет более 59
миллионов сомони.
Здание состоит из административного и учебного зданий, стоянки для транспорта
пожарной части, столовой на 170 посадочных мест, библиотеки, актового зала на 250 мест,
спортивного зала, общежития на 260 мест, тактического полигона, баскетбольных, волейбольных,
мини-футбольных площадок и гимнастических упражнений.
Общая площадь объекта составляет 2,8 гектара.
Колледж МВД будет служить не только жителям Дангаринского района, но также
населению городов и районов Кулябской зоны.
После знакомства с проектом строительства этого учебного учреждения Эмомали Рахмон
дал поручения и напутствия подрядчикам для качественного выполнения строительных работ.
Противопожарная служба Таджикистана была создана постановлением правительства 30
июля 1928 года.
Инициатором создания первой команды являлся Федор Иванович Зайцев. Службу создали
в Душанбе. В состав команды вошли 10 пожарных.
Первые таджикские пожарные прибывали на место происшествия на телегах и лошадях.
В арсенале пожарных первых лет был лишь один ручной насос, две емкости для воды и
180 метров шланга. Первая машина у службы появилась 6 июня 1930 года. Тогда команда
насчитывала 12 человек. Начиная с 30-х годов пожарные команды создавались в городах
Ленинабад, Канибадам, Пяндж, Исфара и Ура-тюбе.
В 1936 году в Душанбе была создана вторая пожарная команда, а до начала Великой
Отечественной войны по всей республике действовали 20 пожарных команд.
02 июня 2018г, https://ru.sputnik-tj.com/country/20180602/1025753349/tajikistan-dangar-nachali-stroit-pozharnotehnicheskiy-kolledzh-mvd.html

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
Федеральная Палата выступила в защиту пожарного Сергея Генина

После ареста и заключения под стражу начальника караула
пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ «СПСЧ ФПС по
Кемеровской области» МЧС России Сергея Генина, которого
следствие обвиняет в халатности при тушении пожара в торговоразвлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, Федеральная
Палата стала одной из организаций, выступивших в защиту
пожарного.
На имя президента Российской Федерации Путина В.В. было направлено обращение об
изменении меры пресечения С. Генину на не связанную с лишением свободы.
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Письмо было передано в Следственный комитет Российской Федерации и согласно ответа
СК РФ доводы и предложения Федеральной Палаты будут приобщены к расследуемому
уголовному делу.
Текст обращения и ответы Администрации Президента и Следственного комитета РФ
можно прочитать на сайте Федеральной Палаты psorf.ru.
21 мая 2018г, https://psorf.ru

НОРМОТВОРЧЕСТВО

Первая редакция проекта межгосударственного стандарта
Специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработана первая редакция проекта
межгосударственного стандарта ГОСТ «Установки газового пожаротушения автоматические.
Модули и батареи Общие технические требования. Методы испытаний».
Замечания и предложения присылать до 30 августа
адрес vniipo22@mail.ru.
Контактные телефоны исполнителей:
Казаков Алексей Васильевич, тел./факс: + 7 (495) 521-91-40,
Смирнов Николай Васильевич, тел.: + 7 (495) 524-82-60.

2018

г. на

электронный

25 мая 2018г, http://www.vniipo.ru/news/novye-dokumenty/novye-dokumenty/spetsialistami-fgbu-vniipo-mchs-rossiirazrabotana312/

АНОНСЫ
МЧС России готовится провести XI Международный Салон
«Комплексная безопасность»
C 6 по 8 июня этого года пройдет одно из масштабных
ежегодных мероприятий - XI Международный Салон средств
обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018». Уже
третий год подряд выставка располагается на территории
Ногинского спасательного центра МЧС России.
Ежегодно выставка привлекает внимание порядка 20 тысяч человек – участников и
посетителей.
Подготовка к XI Международному Салону средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность-2018» уже практически выходит на финишную прямую – до
мероприятия остается чуть меньше месяца.
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За прошедшие годы Международный салон стал крупнейшим российским выставочным
проектом. Его задача – демонстрация результатов реализации государственной политики по
обеспечению комплексной безопасности. Организаторы этой крупнейшей межведомственной
выставки – МЧС России и МВД России.
На салоне представляются достижения и новейшие технологии и разработки в этой
области. Он дает уникальную возможность прямого общения разработчиков и потенциальных
заказчиков, обсуждения перспективных проектов.
На Салоне будет представлена выставочная экспозиция, которая разместится на площади
более 20 тысяч квадратных метров. В течение нескольких дней запланированы обширные деловая и
демонстрационная программы. Предполагается, что в мероприятиях примут участие около 300
фирм и компаний, несколько тысяч профильных специалистов в сфере обеспечения безопасности, а
также зарубежные коллеги и гости. Уже подтвердили свое участие делегации из более чем 25 стран,
в том числе Хорватии, Швейцарии, Германии, Израиля, Словении, Сирии, Исландии, Индии,
Эквадора, Непала и других.
Всем участникам Салона выставочные площади предоставляются на безвозмездной
основе. Такой формат позволяет в сложившихся социально-экономических условиях привлекать к
участию не только широко известные крупные компании, работающие в сфере обеспечения
комплексной безопасности, но и представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в
продвижении своих инновационных разработок.
Важным мероприятием Салона станет Всероссийское совещание по проблемам
гражданской обороны и защиты населения, в котором примут участие руководители федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
На центральном стенде МЧС России в течение трех дней запланировано проведение
круглых столов, где будут обсуждаться актуальные вопросы обеспечения комплексной
безопасности. Состоятся несколько научно-практических конференций.
Традиционно в день открытия Салона пройдут демонстрационные межведомственные
учения с участием спасателей других стран. Будут продемонстрированы новые
высокотехнологичные образцы аварийно-спасательной, пожарной и специальной техники, а также
представлены новейшие технологии спасения. Планируется работа интерактивных площадок с
робототехникой, выставка пожарной ретроспецтехники, заезды конно-кинологической службы,
выступление показательного оркестра МЧС России.
В этом году пройдет 2-й Всероссийский робототехнический фестиваль МЧС России
«Робоэмерком» (RoboEMERCOM).
Предусмотрены на Салоне площадки и для детей. Они смогут поиграть в волейбол,
покататься на катамаранах, попробовать в себя в качестве спасателей и поработать с настоящим
аварийно-спасательным инструментом, а также многое другое.
В этом году у Салона несколько новинок. Впервые планируется проведение выездного
заседания Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу совершенствования законодательства в
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Всероссийские соревнования по
мастерству управления беспилотными воздушными судами тоже пройдут в этом году впервые.
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33674970/
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

Необычный проект, аналогов которому
05 июня - В 1972 году Генеральной Ассамблеей
ООН был учрежден Всемирный день охраны в России до сих пор не существовало,
окружающей среды. Кроме того, 5 июня также разработан в рамках Года добровольца
(волонтера),
сообщает
пресс-служба
отмечается день эколога.
проектного центра Минприроды.
05 июня 2006 года - Кабинетом Министров
Республики Татарстан подписано постановление
№272 «О создании государственного учреждения
«Пожарная охрана Республики Татарстан» в целях
защиты населенных пунктов, объектов экономики
от пожаров, а также для организации пожарнопрофилактической работы с населением.
Более
десятка
красивейших
07 июня 1896 - Организовано пожарное общество
заповедников и национальных парков страны
в городе Богородске.
объединятся для организации серии летних
09 июня - Международный день аккредитации. эковолонтерских смен лагеря "Экодемия".
Был
учрежден
двумя
организациями:
Добровольцы
будут
не
только
Международным форумом по аккредитации и заниматься благоустройством и очисткой от
Международной лабораторией по сотрудничеству мусора, но и получать образование в
в области аккредитации.
природоохранной сфере.
Волонтеры
познакомятся
с
10 июня 1934 - Постановлением ЦИК и СНК
технологией
лесовосстановления,
также
СССР был образован НКВД СССР. В структуру
изучат программу пожарной безопасности и
НКВД вновь входит Главное управление пожарной безопасности на воде, основы охраны ООПТ,
охраны (ГУПО). Возглавил ГУПО комбриг М.Е.
законодательные основы добровольчества в
Хряпенков.
России, получат навыки первой помощи и
многое другое. В некоторых ООПТ можно
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
будет поработать с посетителями в качестве
09 июня – день рождения Крылова Виктора
экскурсоводов.
Владимировича, президента ГК "Страж", г. Москва
По итогам обучения добровольцам
вручат подтверждающие документы.
Базовый лагерь проекта будет работать
с 30 июля по 9 сентября 2018 года на
территории Прибайкальского национального
парка. Всего за этот период состоится пять
смен с общим количеством участников
около 450 человек.
Источник: https://ria.ru/ecology_news/20180524/
1521289706.html

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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