
 

 

 

ВЕСТНИК   
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  

Глава МЧС России отменил приказ 

о запрещении проверок малого и среднего 

бизнеса  
 

"До настоящего 

времени в МЧС России 

действовал приказ, который 

запрещал не только проверки 

малого и среднего бизнеса, но 

и содержал директиву для 

надзорных органов МЧС 

России "не включать в 

ежегодные планы проведения 

плановых проверок субъекты 

малого и среднего предпринимательства". Глава МЧС отменил 

приказ министерства от 12 сентября 2016 года "О запрещении 

проверок малого и среднего предпринимательства", - сказал в 

пятницу журналистам представитель МЧС.  

Отныне сотрудники пожарного надзора могут включить в 

план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего 

бизнеса по согласованию с прокуратурой. 

"Таким образом, отмена ранее действующего приказа 

позволит сформировать план проверок в соответствии с 

федеральным законодательством и обеспечить своевременное 

выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах 

предпринимательства", - пояснили в МЧС. 

На данный момент периодичность проверки для 

категории высокого риска составляет один раз в три года, 

значительного риска - один раз в четыре года, среднего риска - не 

чаще чем один раз в семь лет, для категории умеренного риска - не 

чаще чем один раз в 10 лет.  

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории 

низкого риска, плановые проверки не проводятся.  

5 июня первый замглавы МЧС Александр Чуприян 

анонсировал отмену этого приказа. 

 

08 июня 2018г., http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?sec=1721&id=940774 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Указом Президента Российской Федерации от 4 

июня 2018 года № 288 «Об освобождении от должности и 

назначении на должность в некоторых федеральных 

государственных органах» проведены новые назначения в 

системе МЧС России. 

 

Первым заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен генерал-

полковник внутренней службы Чуприян Александр Петрович; 

Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен Гурович 

Андрей Михайлович; 

Начальником Главного управления МЧС России по Калужской области назначен 

полковник внутренней службы Блеснов Владислав Алексеевич; 

Начальником Главного управления МЧС России по Омской области назначен полковник 

внутренней службы Колодинский Владислав Викторович; 

Начальником Главного управления МЧС России по Пермскому краю назначен полковник 

внутренней службы Бабинцев Андрей Николаевич; 

Начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области назначен 

полковник внутренней службы Теряев Виктор Владимирович; 

Начальником Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 

назначен полковник внутренней службы Шарков Сергей Владимирович; 

Заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 

назначен полковник внутренней службы Любавин Николай Сергеевич; 

Заместителем начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области 

назначен полковник внутренней службы Павленко Иван Юрьевич. 

 

04 июня 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33713950/ 
 

 

ЗАКОНОПРОЕКТ 

 
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении 

правительственный законопроект, направленный на повышение эффективности правового 

регулирования общественных отношений, связанных с деятельностью договорных 

 
Указом Президента Российской Федерации 

проведены новые назначения в системе МЧС России 

 
Госдума поддержала проект о деятельности договорных подразделений  

федеральной противопожарной службы 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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подразделений пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы.  

 

Законопроектом предлагается признать утратившей силу ч. 3 ст. 24 федерального закона 

«О пожарной безопасности», предусматривающую направление в доход федерального бюджета 

средств, полученных от оказания работ и услуг в области пожарной безопасности договорными 

подразделениями, и абзац третий п. 2 ст. 1 Федерального закона «О внесении изменений в ст. 5 и 24 

федерального закона «О пожарной безопасности». 

Согласно пояснительной записке, принятие данных мер предполагает перевод договорных 

подразделений из федеральных казенных учреждений в федеральные государственные бюджетные 

учреждения, что позволит повысить уровень материально-технического обеспечения договорных 

подразделений, оснащение их современными средствами пожаротушения, исключить условия 

социальной напряженности среди работников договорных подразделений. 

 

05 июня 2018г., https://www.mskagency.ru/materials/2783313 

 

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Президент России Владимир Путин отправил в отставку 

первого заместителя главы МЧС Владимира Степанова, вместо 

него назначен генерал-полковник внутренней службы Александр 

Чуприян. Об этом говорится в указе президента России, 

опубликованном на официальном интернет-портале правовой 

информации. 
 

 

Помимо этого, освобождены от должностей главы МВД и ГУ МЧС по Крыму генерал-

майор Сергей Абисов и генерал-лейтенант Сергей Шахов соответственно, начальник департамента 

по финансово-экономической политике МВД генерал-лейтенант Надежда Ромашова, руководитель 

управления кадров Следственного комитета (СКР) генерал-майор Виктор Долженко. 

Также уволен начальник кемеровского ГУ МЧС генерал-майор Александр Мамонтов, 

который стал фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». 

Мамонтов и начальник отдела надзора этого же управления Григорий Терентьев 

обвиняются в халатности и растрате. По версии следствия, они не запланировали и не провели в 

2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации 

«Кемеровским кондитерским комбинатом» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». 

Следствие считает, что их действия привели к гибели 60 человек, в том числе 37 детей, при пожаре 

в ТЦ 25 марта. 

 

 

04 июня 2018г., https://lenta.ru/news/2018/06/04/perestanovki/ 

 

 

 

 Путин отправил в отставку шестерых генералов МЧС и МВД 
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МЧС 

 
Новый министр МЧС Евгений Зиничев провёл первое 

селекторное совещание, где дал поручения министерству. 

 

В частности, глава ведомства поручил выработать 

оптимальную структуру министерства, пересмотреть работу 

центральной аттестационной комиссии, а также оценить состояние 

объектов капитального строительства, чтобы обеспечить жильём всех сотрудников МЧС. 

Зиничев также заявил о необходимости утвердить основные направления развития 

экосистемы МЧС, единой системы ликвидации ЧС, а также усилить работу по профилактике с 

населением. 

Крайне важным новый глава ведомства считает повышение доверия населения к лицам 

российского МЧС. 

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от Зиничева усилить контроль за 

эксплуатацией объектов массового скопления людей, чтобы укрепить пожарную безопасность 

общественных мест. 

 
04 июня 2018г., https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1123041/ 

novyi_ministr_mchs_zinichiev_dal_piervyie_poruchieniia 
 

 

 

 

 

 

 

О принципиальных отличиях в подходах к строительству в 

государственном и частном секторе и строительных перспективах 

Самары редакции ММЦ «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» 

рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса акционерного 

общества «Кошелев-проект Самара» Юрий Головлев. 

 

- В вашем профессиональном багаже внушительный опыт: участие в 

проектировании объектов при подготовке Олимпиады в Сочи, работа в Государственной 

Инспекции Строительного Надзора (ГИСН) в Самаре, теперь работа в крупной частной 

девелоперской компании «Корпорации «КОШЕЛЕВ». Где задачи интереснее?  

- Вопрос неоднозначный, если учесть, что эти должности я занимал последовательно. 

Сейчас мне интереснее работать в частном строительном бизнесе с учетом уже накопленных 

знаний. При этом, безусловно, каждое из предыдущих мест работы было интересным. Решающий 

фактор в частной структуре - найти оптимальное соотношение между фактической стоимостью 

 Новый министр МЧС Зиничев дал первые поручения 

 
Юрий Головлев: «Сектору доступного жилья  

нужны новые проектные и архитектурные решения» 
 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1123041/
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того, что мы производим, и качеством того, что мы предлагаем на рынке. Правильно выстроить эти 

пропорции в нашем государстве, к сожалению, может только частный бизнес.  

 

  - Вы практически предвосхитили следующий вопрос. Где больше заботятся о 

качестве и безопасности последующей эксплуатации объекта?  

- Конечно, в частном бизнесе бывают перекосы, но в государственном строительном 

секторе они более очевидны. Срок реализации или дешевизна - это очень важные показатели при 

принятии решения в государственной стройке.  

С другой стороны, в ГИСН очевиден уклон на безопасность несмотря на то, в какие 

деньги это выливается для застройщика. Безопасность - основной критерий, и неважно, каким 

путём застройщик ее обеспечит.  

А в частном бизнесе мы порой стараемся усидеть на нескольких стульях одновременно. 

Зная, как работают государственные структуры, мы пытаемся найти оптимальный путь, затратив 

меньшее количество средств. И при этом достичь результата как с позиции безопасности, так и с 

точки зрения привлекательности для потребителя. Это сложно, потому что приходится учитывать 

многофакторность всех процессов в стройке.  

 

  - С одной стороны, в процессах государственного строительства участники 

стремятся к экономии, выбирают простые решения. Но при этом другая ветвь этой системы 

порой требует избыточных решений - например, по части пожарной безопасности, 

санитарных норм. А ведь государство, как и частный бизнес, строит для людей. Не 

ощущается ли нехватка структуры, представляющей интересы людей в государственном 

строительном секторе?  

- При работе с бюджетными объектами в роли представителя налогоплательщиков 

выступает профильный орган власти. Проектируют объект здравоохранения - идёт работа с 

профильным министерством, которое диктует техническому заказчику свое представление об 

объекте.  

 

  - То есть чиновники диктуют чиновникам?  

- Да. Грамотные чиновники все же включают в этот процесс представителей 

профессионального сообщества. Однако полноценный механизм вовлечения общества для 

принятия решений отсутствует. Налогоплательщики видят лишь результат на выходе.  

   

- А насколько оправданно постоянное стремление к экономии при государственном 

строительстве? Ведь мы видим много объектов, возведённых в 60-70-х годах прошлого века, 

которые сегодня невозможно трансформировать во что-то современное. Да и те здания, 

которые государство строит сегодня, часто не выглядят объектами, которые будут 

современными через 30 лет. Понятно, что выбирать проверенные решения дешевле и 

надежнее. Прорывные решения несут в себе риск - в том числе риск растраты. Как решить 

эту дилемму?  

- Такая дилемма действительно существует. Законодательство в строительной отрасли 

больше нацелено на типизацию, каталогизацию существующих проектных решений. Объекты 

повторного применения считаются экономически эффективными. Это фактически снимает задачу 

для субъекта федерации, когда есть острая необходимость в строительстве поликлиники или 

строительного центра. Всегда проще и быстрее построить по типовому решению. Но что будет с 

этим объектом через 10-30 лет – такую аналитику нынешняя система не позволяет вести.  
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На мой взгляд, нужно более внимательно подходить к проектированию. Хороший 

проектировщик будет стоить дорого, и это важно понимать.  

 

- А можете привести пример, когда более дорогое проектировочное решение 

впоследствии привело к более экономной эксплуатации?  

- Например, при строительстве некоторых объектов в Сочи применялись современные 

системы энергоэффективности - солнечные батареи, дорогие, но энергоэффективные фасадные и 

инженерные системы. Это оказалось дороже на момент строительства, но позволило снизить 

эксплуатационные расходы в разы. А вот самые простые проектные решения, к сожалению, подчас 

не окупаются.  

 

  - Несмотря на жесткий контроль со всех сторон, государственная стройка остается 

очень чувствительной с точки зрения коррупции. В чем причины? Ведь все процессы 

затипизированы и зарегулированы. Но в итоге даже при строительстве типичных 

бесхитростных школ и больниц то и дело возникают коррупционные скандалы.  

- Здесь играет свою роль субъективный фактор. К сожалению, подчас даже человек, 

занимающий небольшой пост, может серьёзно повлиять на финансовые потоки в проекте.  

 

- Сейчас получается так, что в государственной стройке нет стимула для 

официальной минимизации затрат? Выгоднее поставить высокую стартовую стоимость 

проекта. Ведь все, что удастся сэкономить от контрактной цены, останется прибылью 

подрядчика.  

- Да, так и есть. Это понятная прибыль для подрядной организации. Но при этом 

механизм стимулирования со стороны государственного заказчика практически полностью 

отсутствует. Снижение стоимости и повышение качества строительства - это сугубо интерес 

подрядчика.  

   
Полный текст 12 июня 2018г., http://rs63.ru/novosti/55/664580/ 

 

 

 
 

 

ВЫСТАВКА 

 

08 июня завершил свою работу XI Международный Салон 

средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018» на 

территории Ногинского спасательного центра МЧС России.  

 

Здесь выставочные павильоны с комфортными зонами для 

проведения семинаров и конференций организаторы развернули уже в третий раз. За прошедшие 

годы Международный салон стал крупнейшим российским выставочным проектом. Ежегодно 

выставка привлекает внимание порядка 20 тысяч участников и посетителей. 

 
Завершил работу XI Международный салон 

средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018» 

  СОБЫТИЯ 
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На церемонии закрытия Салона заместитель главы МЧС России Павел Барышев наградил 

победителей соревнований, которые проводились в рамках Салона, а также экспонентов за 

активное участие в выставке. Он отметил, что все актуальные, современные и эффективные 

разработки, представленные на выставке специалистами, будут обязательно использованы в 

деятельности МЧС России. 

«Благодарю всех участников Международного салона за активное участие в его работе, 

актуальные разработки и перспективные технологии. Ежедневно выставку посещали около пяти 

тысяч человек. В следующем году будем рады снова видеть вас в качестве гостей и участников 

крупнейшего салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», - сказал 

Павел Барышев. 

В работе салона приняли участие более 500 организаций, в том числе из 20 иностранных 

государств. 

По мнению участников, такие площадки как Международный салон «Комплексная 

безопасность», помогают наладить взаимодействие производителей с органами власти в сфере 

безопасности. 

С новейшими разработками отечественных и зарубежных специалистов лично 

ознакомился глава МЧС России Евгений Зиничев. Он отметил возрастающий интерес к российским 

достижениям в области средств обеспечения безопасности со стороны силовых структур разных 

стран. 

По традиции, в день открытия Салона сотрудники МЧС России провели 

демонстрационные межведомственные учения с участием спасателей других стран. Гости выставки 

увидели работу специалистов российского чрезвычайного министерства в действии с применением 

авиации, робототехники, беспилотников, пожарной и другой техники. Всего в учениях МЧС России 

в Ногинске были задействованы около 1000 человек, свыше 200 единиц техники, включая 11 

воздушных судов. 

Помимо выставочных павильонов, специалисты и посетители выставки активно 

участвовали в круглых столах, семинарах и научно-практических конференциях. 

Отличием деловой программы Международного Салона этого года стало проведение 

выездного заседания Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной 

Думы по вопросу совершенствования законодательства в области пожарной безопасности. 

Впервые в рамках «Комплексной безопасности» прошли и Всероссийские соревнования 

по мастерству управления беспилотными воздушными судами. 

На полигоне спасательного центра была развернута масштабная выставка современного 

пожарно-спасательного оборудования и ретротехники, работали площадки конно-кинологической 

службы и интерактивная площадка для детей. Здесь они не только играли в волейбол и катались на 

катамаранах, но и смогли попробовать себя в качестве пожарных и узнать много интересного о 

строении роботехники на Всероссийском робототехническом фестивале МЧС России 

«Робоэмерком». 

Подводя итоги международного салона 2018 года, можно смело сказать, что выставка 

превзошла все ожидания, как организаторов, так и гостей. Участники с нетерпением ждут 

реализации намеченных в рамках Салона планов, иностранные коллеги в очередной раз поражены 

эффективностью спасательного ведомства России, а зрители - люди, ради жизни и безопасности 

которых разрабатываются новые методы и технологии, еще раз убедились, что МЧС России всегда 

готово обеспечить безопасность населения. 

 

04 июня 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33713950/ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

В Улан-Удэ состоялось подписание соглашения между главным управлением МЧС 

России по Бурятии и Буддийской традиционной Сангхой России в области предупреждения 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

ликвидации их последствий. 

Вот уже в течение ряда лет управление плотно сотрудничает с Буддийской традиционной 

Сангхой России. Это взаимодействие проявляется в разных обстоятельствах, в том числе связанных 

с преодолением сложных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, профилактической 

работой, морально-психологической помощью пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

привлечении добровольных пожарных команд. 

 - Сегодня назрела необходимость пересмотра заключенного ранее Соглашения, 

дополнения его вопросами профилактики и повышения практической значимости. С учетом 

непререкаемого авторитета Буддийской Сангхи, того количества людей, посещающих 

традиционные праздники и дацаны, надеемся, что подписание Соглашения принесет практические 

плоды. 2018-й объявлен Годом культуры безопасности в системе МЧС, безусловно, такое 

сотрудничество усилит профилактическую и просветительскую работу, - отметил начальник 

главного управления Александр Марков. - В рамках Соглашения мы готовы оказать помощь от 

министерства – консультативную, методическую, материальную, в виде техники, средств 

пожаротушения. С радостью готовы к сотрудничеству и совместной работе.  

 - Учитывая опыт прошлых лет, вместе с МЧС мы дополняем соглашение, чтобы 

предотвращать трагедии и несчастные случаи. Большинство дацанов находятся в сельской 

местности, зачастую на окраине деревень, и наши ламы, можно сказать, принимают первый удар на 

себя, - подчеркнул Дид Хамбо лама Сангхи Дагба Очиров. – Во время служб в дацанах мы будем 

проводить среди верующих беседы и консультации по безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях, по их предупреждению. Подписание Соглашения обязывает быть начеку, своей 

подписью и печатью мы берем на себя ответственность.  
 

04 июня 2018г., https://www.baikal-daily.ru/news/19/315531/СПОРТ 

 

ИННОВАЦИИ 

 

Ученые Саратовского государственного аграрного университета разработали 

уникального радиоуправляемого робота-пожарного, аналогов которого нет в России. 
 

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию регионального министерства 

промышленности и энергетики, от конкурентов устройство выгодно отличается своими 

габаритами — его легко транспортировать, а работать он может в самых труднодоступных местах. 

 МЧС и Буддийская Сангха России подписали соглашение о сотрудничестве 

 
Российские ученые создали уникального  

радиоуправляемого робота-пожарного 

https://www.baikal-daily.ru/news/19/315531/СПОРТ
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При этом подчёркивается, что уже имеется опытный образец. Учёные утверждают, что 

для успешной коммерциализации проекта требуется около 800 тыс. рублей. 

Согласно информации министерства, устройство представляет собой самоходную машину 

на гусеницах с размерами 180 см в длину, 70 — в ширину, 80 — в высоту и весом в 120 кг. 

Управляется робот со специального пульта, дальность радиосигнала составляет до 1,5 км. 

Кроме того, устройство оснащено видеокамерой, картинка с которой поступает на пульт оператора. 

Отличительной особенностью робота является модульная сборка. В частности, верхнюю 

часть — саму систему пожаротушения — можно снять и поставить другое устройство, превратив 

робота-пожарного в робота-сапера. 

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что роботы-волонтёры обслуживают гостей саммита 

ШОС в Китае. 
 

10 июня 2018г., http://svpressa.ru/society/news/202374/?rss=1 

 

 

Во Владимире завершились Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному 

спорту среди образовательных организаций высшего образования МЧС России. В 

соревнованиях принимали участие 15 команд: 8 от ведомственных вузов и 6 от Центрального 

регионального центра, которые выступили в личном зачете.  

 

Спортсмены состязались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной 

эстафете, боевом развертывании и подъеме по штурмовой лестнице. 

По итогам соревнований первое место заняла команда Санкт-Петербургского 

университета Государственной противопожарной службы, второе место – команда Уральского 

института Государственной  противопожарной службы, третье место – команда Воронежского 

Государственного технического университета. 

На церемонии закрытия победителям были вручены кубки и дипломы. Также состоялось 

торжественное присвоение спортивных званий «Почетный динамовец» и «Мастер спорта России», 

вручение нагрудного знака «За укрепление спортивного содружества» и памятных знаков «80 лет 

пожарно-спасательному спорту». 

  
09 июня 2018г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33721690/ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В рамках салона «Комплексная безопасность» прошла XXX научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы пожарной безопасности». С приветственным словом к 

участникам мероприятия - ученым, производителям средств обеспечения безопасности - 

обратился заместитель главы МЧС России Павел Барышев. Он подчеркнул, что важным 

 
Во Владимире завершились Всероссийские соревнования  

по пожарно-спасательному спорту среди вузов МЧС России 

 
Актуальные проблемы пожарной безопасности  

обсудили эксперты и учёные разных стран 
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аспектом деятельности учёных является дальнейшее развитие пожарной техники и 

технологий.  
 

Замминистра также отметил, что это работа проходит в непростой период - после 

известных событий в Кемерово сейчас пересматриваются некоторые нормативные правовые акты в 

сфере обеспечения пожарной безопасности.  

Начальник ВНИИПО МЧС России Денис Гордиенко в своём докладе рассказал о 

деятельности технического комитета (ТК 274). В состав комитета входят порядка 90 организаций, 

занимающихся пожарной безопасностью, и 5 подкомитетов. ТК 274 представляет Российскую 

Федерацию в международном техническом комитете (МТК-274) при разработке стандартов в 

области пожарной безопасности в Евразийском союзе и участвует в продвижении отечественных 

стандартов на мировом уровне. 

В ходе конференции прозвучали различные доклады, затрагивающие вопросы развития 

пожарных технологий, обучения населения в области пожарной безопасности и особенностей 

работы пожарных подразделений. 

Одним из докладчиков выступил представитель научного сообщества Евросоюза. Он 

представил современные технологии очистки боевой одежды пожарного (БОП) от канцерогенов, 

что уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний у пожарных. 

 

08 июня 2018г., http://www.mchsmedia.ru/focus/item/6588749/ 

 

 

 

 

 

 

Государственная пожарно-спасательная служба больше не 

будет сообщать средствам массовой информации названий улиц 

населенных пунктов, на которых произошли пожары с 

пострадавшими. Об этом порталу Gorod.lv сообщил старший 

специалист Отдела превенции и информирования общества ГПСС 

Андрей Смирнов.  

 

Если же среди пострадавших окажутся несовершеннолетние лица, то будет указываться 

только регион. Ограничения были приняты после вступления 25 мая в силу Общего регламента по 

защите данных Европейского союза, предусматривающего введение новой правовой основы для 

обработки сведений о физических лицах. 

В свою очередь, каких-либо заметных изменений в работе Даугавпилсского 

самоуправления после вступления в силу регламента не произошло. Новые требования, конечно, 

учитываются. Об этом на пресс-конференции 5 июня сообщила журналистам исполнительный 

директор Даугавпилсской городской думы Инга Голдберга. 

 

06 июня 2018г., http://www.gorod.lv/novosti/294583-gpss-bolshe-ne-budet-soobschat-adresa-pozharov-s-postradavshimi 

 

 

 ГПСС Латвии больше не будет сообщать адреса пожаров с пострадавшими 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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В Москве состоялся IV внеочередной съезд ОООР 

"Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли и 

обеспечения безопасности", в котором приняли участие члены 

Федеральной Палаты и приглашенные гости.  
 

Основными вопросами повестки дня было принятие новой 

редакции Устава объединения, выбор органов управления и принятие программы развития 

Федеральной Палаты до 2023 года. 

В ходе заседания участники съезда обсудили возможности для лоббирования интересов 

участников пожарно-спасательной отрасли, участие в разработке и создании отраслевых норм и 

стандартов, вопросы взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти. 

По результатам единогласного голосования новым председателем Правления 

Федеральной Палаты был избран Мешалкин Евгений Александрович, доктор технических наук, 

профессор, академик ВАН КБ, НАН ПБ, вице-президент по науке НПО «Пульс», член подкомитета 

НОП по вопросам пожарной безопасности. 

На первом заседании нового состава Правления, которое прошло сразу после съезда 

Федеральной Палаты, были рассмотрены вопросы совершенствования организационной структуры 

объединения, а также поставлены первоочередные задачи на ближайший период. 

Одним из важнейших запланированных событий осеннего сезона стало подготовка и 

проведение масштабного общероссийского мероприятия с приглашением всех организаций 

пожарно-спасательной отрасли, а также представителей органов исполнительной и 

законодательной власти. Члены Федеральной Палаты, а также наиболее активные участники 

отрасли смогут войти в состав оргкомитета по подготовке мероприятия. 

Правлением Федеральной Палаты также был рассмотрен вопрос о необходимости 

дальнейших действий в поддержку начальника ПСЧ № 2 по Кемеровской области Генина С., в 

отношении которого после трагический событий в Кемерово было возбуждено уголовное дело. 
 

08 июня 2018г, https://psorf.ru 

 

 

 

 

 

Подписано соглашение о взаимодействии между техническими комитетами по 

стандартизации ТК 465 «Строительство» и ТК 274 «Пожарная безопасность» в рамках 

открытия Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность 2018» МЧС России.  

 Съезд Федеральной Палаты 

 
Подписано соглашение о взаимодействии 

между ТК 465 «Строительство» и ТК 274 «Пожарная безопасность» 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

https://psorf.ru/
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По словам замглавы Минстроя России, председателя ТК 465 «Строительство» Хамита 

Мавлиярова, подписанное соглашение позволит усилить конструктивное взаимодействие 

комитетов и выстроить планы на дальнейшую работу.   

В рамках соглашения технические комитеты будут осуществлять взаимодействие в 

формировании долгосрочных программ и планов работ по национальной стандартизации. 

Также стороны будут проводить совместную разработку проектов национальных и 

межгосударственных стандартов на обеспечение требований пожарной безопасности в 

строительстве, а также обмениваться опытом в разработке нормативных документов на основе их 

гармонизации с международными, региональными и межгосударственными стандартами.  

Специалистами ФАУ «ФЦС» - базовой организации ТК 465 «Строительство» подготовлен 

проект Программы по совместной экспертизе стандартов и сводов правил, обеспечивающих 

требования пожарной безопасности при проектировании и строительстве.  

В подписании соглашения приняли участие ведущие специалисты и эксперты отрасли – 

ВНИИПО МЧС России, Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя 

России, ФАУ «ФЦС».  

 

07 июня 2018г, http://www.minstroyrf.ru/press/podpisano-soglashenie-o-vzaimodeystvii-mezhdu-tk-465-stroitelstvo-i-tk-274-

pozharnaya-bezopasnost/ 
 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора 

Московской области от 25.03.2016 № 69-РГ в 2018 году 

проводится ежегодный Московский областной (региональный) 

этап всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» (далее – Конкурс). 

 

Конкурс проводится среди организаций, зарегистрированных в Московской области, 

независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой 

принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалов по 

согласованию с создавшими их юридическими лицами на бесплатной основе. Участники, занявшие 

первые места, номинируются для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса. 

Место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Министерство социального 

развития Московской области, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, кор. 1, каб. 223, с 9-00 до 18-

00 с 01 июля 2018 года по 01 сентября 2018 года. 

Перечень заявительных документов размещен на сайте Министерства социального 

развития Московской области: http://msr.mosreg.ru. 

 

По информации Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству 

 

 

 Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» 

АНОНСЫ 
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Даты отрасли 
 

13 июня 1923 года -  СТО утвердил программу 

внеочередных работ по противопожарному 

обеспечению складов Всероссийского торгового 

нефтяного синдиката. Это был первый 

развёрнутый нормативный документ, 

регламентирующий пожарно-профилактические 

меры как строительного, так и режимного 

(повседневного) характера. 

 

14 июня 1892 года -   На 1 съезде русских деятелей 

по пожарному делу было образовано Российское 

пожарное общество. 

 

15 июня 1984 года -   День образования ГИМС 

МЧС России. Государственная инспекция по 

маломерным судам была образована 

постановлением Совета Министров РСФСР 15 

июня 1984 года. В 2004 году инспекция была 

передана в ведение МЧС России. 

 

18 июня 1927 - Постановлением ВЦИК и СНК 

утверждено Положение «Об органах 

государственного пожарного надзора в РСФСР». 

 

18 июня 1927 - Постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР от утверждается порядок привлечения 

населения к трудовой и транспортной повинности 

на случай пожаров и стихийных бедствий.  

 

18 июня 2003 -  Приказом МЧС РФ от 2003 года 

№313 утверждены «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-

03). 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

15 июня – День работника противопожарной 

службы Кыргызстана. 
 

 

 
 

Это интересно 
 

Имя Марго Робби широкая публика 

услышала лишь пять лет назад, а австралийка 

уже успела не только стать одной из самых 

востребованных актрис Голливуда, но и 

создать собственную продюсерскую 

компанию — LuckyChap Entertainment. Как 

сообщает издание Deadline, студия Робби 

приобрела права на съемки фильма по 

мотивам статьи Джейми Лоу «Женщины-

заключенные, сражающиеся с лесными 

пожарами в Калифорнии». 

 
Материал известной американской 

журналистки и писательницы был 

опубликован в еженедельнике The New York 

Times в августе прошлого года. В своей 

статье Лоу рассказала о новой программе 

губернатора Калифорнии по реабилитации 

заключенных, которые за время своего 

тюремного срока могут выучиться на 

пожарных и выйти на свободу с чистой 

совестью и достойной гражданской 

профессией.  

Главными героинями фильма станут 

одни из первых участниц этой тюремной 

инициативы — двенадцать женщин-

заключенных, которые отправились в 

тренировочный лагерь калифорнийских 

спасателей на трехнедельные курсы по 

тушению природных пожаров. 

 

Источник: http://lostfilm.info/news/id32843/ 

 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

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

Info@psorf.ru 

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


