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ЗАПРОС АППАРАТА  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
 

 

Согласно спискам Аппарата Правительства Российской Федерации Федеральная Палата 

получила запрос на формирование предложений по нормативным правовым актам (или их 

частям), содержащим обязательные требования, которые подлежат признанию утратившими 

силу.  

На момент выхода номера вестника данная работа уже проведена и соответствующие письма 

направлены в администрацию Президента РФ и в профильные министерства. 

 
 

30 августа 2019, http://www.psorf.ru 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

БУДУТ УЧТЕНЫ МЧС РОССИИ 

 

 

МЧС России направило ответ на обращения Федеральной Палаты. 
 

 

 
29 августа 2019г., https://psorf.ru 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВНИИПО И 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 
 

 
26 августа по инициативе ВНИИПО МЧС России состоялась рабочая встреча начальника 

института Гордиенко Д.М и Председателя Правления Федеральной Палаты Мешалкина Е.А. 

Обсуждаемые вопросы: 

1.  Роль Палаты в работе ТК №274 и представлении интересов предприятий-членов Палаты в 

подготовке проектов нормативных документов, реализации мероприятий «регуляторной гильотины» 

в рамках Дорожной карты, утверждённой Д.А.Медведевым 29.05.2019г. № 4714п-П36. 

2.   Обсуждение замечаний и предложений Палаты на проект СП «Автоматические установки 

пожаротушения». 

3.   Обсуждение замечаний и предложений Палаты проекта СП «Здания психоневрологических 

больниц и домов-интернатов». 

4.   Взаимодействие Палаты и ВНИИПО по разработке проектов стандартов и СП. 

Результаты обсуждения: 

-  Признать конструктивной позицию Палаты по обобщению замечаний и предложений 

предприятий, организаций – членов Палаты и её положительную роль в работе ТК №274 

«Пожарная безопасность», а также во взаимодействии с ТК № 465 «Строительство». 

- Принять к рассмотрению в рабочем порядке подготовленные Палатой с учётом поступивших 

замечаний, предложений членов Палаты проекты СП ««Автоматические установки 

пожаротушения» и «Здания психоневрологических больниц и домов-интернатов». В срок до 

16.09 провести совещание во ВНИИПО с приглашением заинтересованных специалистов 

предприятий-членов Палаты для обсуждения названных проектов НД и их доработки. А 

также принять к сведению, что в связи с большим числом замечаний и предложений по 

проектам СП собственно Палата и её члены, входящие в состав ТК 274, будут голосовать по 

этим документам «ПРОТИВ». 

- Принять к сведению возможности Палаты с обращениями в МЧС России по инициированию 

постановки и включения в план НИОКР ВНИИПО разработок по эффективным технологиям 

обеспечения пожарной безопасности. 

- Поддержать роль Палаты в минимизации письменных обращений предприятий, 

организаций непосредственно во ВНИИПО в связи с имеющимися ограничениями ответов в 

рамках госзаказа. 
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- Признать возможным в дальнейшем в отношении СП по АУПТ его разделение на 3-4 по 

видам ОТВ. 

- Проложить рабочие контакты, особенно в части проектов изменений в ФЗ №123 и СП, 

стандартов по его реализации. 

26 августа 2019 года, psorf.ru 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

СОВЕЩАНИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 

 

 

28 августа Председатель Правления Федеральной Палаты ПСО  Мешалкин Е.А. принял 

участие в совещании в Министерстве строительства и ЖКХ по рассмотрению полученных 

замечаний и предложений к проекту СП "Здания жилые многоквартирные с применением 

деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства" и СП "Здания 

общественные с применением деревянных конструкций...." Изменения СП№3 118.13330.2012 

"СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения". 

 

Озвученные Председателем Правления предложения рассмотрены участниками совещания, 

преимущественно приняты и будут внесены в окончательную редакцию проектов нормативных 

документов. 

 

 
 

29 августа 2019г., https://psorf.ru 
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МЧС 

СОВЕЩАНИЕ В МЧС РОССИИ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 
 

 

 
04 сентября Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. принял участие в 

совещании МЧС России по применению «Регуляторной гильотины» и внесению изменений в 

«Правила противопожарного режима». 

Проводил совещание Кобзев И.И. – заместитель министра МЧС – главный государственный 

инспектор РФ по пожарному надзору. Кроме Федеральной Палаты в совещании участвовали от 

ВДПО Кудрявцев В.В. и Воронов С.П., остальные – ответственные сотрудники ЦА МЧС. 

Председатель Правления принимал активное участие в обсуждении всех вопросов совещания. 

Основные результаты: 

- дополнительно проработать проблему перечней СП и ГОСТ в части отмены действия согласно 

«Дорожной карте», утверждённой Д.А.Медведевым 2905.2019г.; 

- наладить активное взаимодействие с ФППСО и включить Мешалкина Е.А. в состав 

соответствующих комиссий и рабочих групп; 

- в изменениях СП минимизировать основания для разработки СТУ; 

- в СП для параметров дверных проемов и путей эвакуации, других требованиях устанавливать 

допускаемые отклонения от конкретных показателей (до 5%); 

- ввести понятие «антресоли» для общественных зданий со значительной высотой этажа и 

требования по эвакуации в СП 4.13130; 

- отметить необходимость установления требований ПБ к многофункциональным зданиям; 

- поддержать ряд предложений бизнес-сообщества по уточнению ряда неконкретных и избыточных 

требований; 

- в законе «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» проработать вопрос о 

замене табл.1 и 2 приложения, где дополнить конкретными нормами по числу огнетушителей с 

учётом их типа и ранга пожара на основе письма Федеральной Палаты; 

- принять активное участие в подготовке новой редакции «Правил ПБ в РФ», которая вступит в силу 

с 2021 года; планируется еженедельное обсуждение хода проведения этой работы. 

Кроме того, дополнительно был обсужден с Еникеевым Р.Ш. и Макеевым А.А. вопрос реализации 

письма Палаты от 29.08.19г. № 070/мв по необходимости разработки проекта «Средства спасения 

людей при пожаре с высотных уровней». 
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В этот же день Председатель Правления принял участие в заседании в Минтруда РФ Рабочей 

группы по внесению изменений в технический регламент ЕАЭС «О безопасности средств 

индивидуальной защиты». 

05 сентября 2019 года, psorf.ru 

 

 ЧЛЕНСТВО 

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

В СОСТАВЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

ПАЛАТЫ   

 

Компания ООО «АСО» (г. Владимир) направила заявление на вступление в Федеральную 

Палату пожарно-спасательной отрасли. 

 

Компания ООО Аудит Сервис Оптимум была основана в 2010 году и выполняет все виды работ в 

рамках лицензии № 1-Б/01431  от 30 декабря 2013 г. на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

Также ООО «АСО» аккредитованы на независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности). 

Директор – Светушенко Станислав Геннадьевич.  
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Компания принимает активное участие в вопросах нормотворчества и технического регулирования 

и, в частности, обратила внимание на отсутствие единого подхода к структуре многих ГОСТ и СП, 

близких по тематике или предмету изучения.  

 

Инициативы компании могут быть рассмотрены на заседаниях технических комитетов Федеральной 

Палаты для подготовки последующих предложений во ВНИИПО МЧС России. 

20 августа 2019г., https://psorf.ru 

ОБЩЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАЧЕСТВА  

 

04 сентября в офисе Всероссийской организации качества состоялась рабочая встреча с ее 

Президентом Ворониным Г.П., Председателя Исполкома ФП ПСО Шведкова О.К.  и 

Генерального директора МФЦ-112 Румик О.И.   

Во встрече также участвовал Директор по специальным проектам ООО "РИА "Стандарты и 

качество" Мелехин Сергей Павлович. 

Представители Федеральной Палаты ознакомили коллег с историей Палаты, основными 

направлениями в ее деятельности, высказали ряд предложений по взаимодействию, в том числе и 

использованию возможностей МФЦ.   

В свою очередь Воронин Г.П., который в различные годы работал заместителем руководителя 

Гособоронпрома, затем замминистра Промышленности РФ, а впоследствии  руководил 

Государственным Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации, рассказал о деятельности возглавляемой им общероссийской организации.  

В ходе обмена мнениями выяснилось, что у обоих объединений есть точки соприкосновения в 

вопросах законотворчества, борьбы с контрафактом. Достигнута договоренность о постоянном 

взаимодействии и взаимном участии в проводимых мероприятиях. 

05 сентября 2019, http://www.psorf.ru 

 

 

http://www.psorf.ru/
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УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

В ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ К 

ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Федеральную Палату можно назвать одним из самых активных отраслевых объединений, 

которое вносит значительный вклад в развитие и формирование нормативного и правового 

поля, защищая при этом интересы отечественных производителей пожарно-спасательной 

продукции и услуг. 

За последние три месяца в подготовке замечаний и предложений к проектам сводов правил и ГОСТ 

приняли участие многие члены Федеральной Палаты: ООО «АРГУС-СПЕКТР» (генеральный 

директор Левчук С.А.), ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД» (генеральный директор Зепалов В.В.), ООО 

«Гефест-Групп», ООО «Ассоциация КРИЛАК» (генеральный директор Ладыгина И.Р.), ООО НПО 

«СОПОТ» (генеральный директор Куприн Г.Н.), ООО «ДПК» (генеральный директор Чертов К.К.). 

ООО «Газснабинвест» (генеральный директор Явисенко Е.В.), АО «ТИЗОЛ» (генеральный директор 

Мансуров М.Г.), ООО «ФОТОТЕХ» (генеральный директор Овчинников А.А), ООО «АРНИКА» 

(генеральный директор Рогачев А.И.) и вновь вступившие в Палату ООО «Огнеза» (генеральный 

директор Росиненкова Н.В.) и ООО «АСО» (генеральный директор Светушенко С.Г.).  

Их мнения, предложения, поправки к рассматриваемым нормативным документам учитываются 

Палатой и находят отражение в ее обращениях в Правительство РФ, профильные министерства, 

службы и агентства, технические комитеты. 

Публикуем выдержки из некоторых писем и предложений членов Федеральной Палаты. 

ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД»  
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Компания ООО «ДПК» направила свои замечания и предложения к проектам сводов правил 

«Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила 

проектирования» и «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила 

проектирования». 
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ООО «НПО НОРТ»: 

 

Федеральная Палата также благодарит других участников отрасли, которые направляют свои 

отзывы о нормотворческой деятельности объединения: 

 
 

 

05 сентября 2019 года, psorf.ru 
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О СРЕДСТВАХ СПАСЕНИЯ  

С ВЫСОТНЫХ УРОВНЕЙ И  

О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ППР 

 
 

 

Федеральная Палата выступила с инициативой о включении в план НИОКР МЧС России 

«Пожарная безопасность» на 2020-2021 гг. свода правил «Средства спасения людей при 

пожаре с высотных уровней». 

Соответствующее письмо было направлено заместителю министра МЧС России – Главному 

государственному инспектору РФ по пожарному надзору Кобзеву И.И. 

Выдержки из письма: 

.  

 

Также в адрес Кобзева И.И. было направлено еще одно письмо по результатам совещания в 

МЧС России 04 сентября т.г. Выдержки: 
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21 августа 2019 года, psorf.ru 

 



14 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 275 

 

 ПРОЕКТЫ МГС 

К МНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

ПРИСЛУШИВАЮТСЯ  

 

 

В соответствии с Программой разработки межгосударственных стандартов для обеспечения 

выполнения положений Технического регламента Евразийского экономического союза «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 

043/2017) ВНИИПО МЧС России провел разработку проекта ГОСТ «Техника пожарная. 

Устройства контроля работоспособности и месторасположения пожарного. Общие 

технические требования. Методы испытаний».  

В письме, направленном от института в адрес Председателя правления было указано, что «в ходе 

разработки проекта стандарта получены предложения от отечественных и зарубежных организаций-

производителей подобных устройств, эксплуатирующих организаций, а также Госстандарта 

Республики Беларусь и Республики 

 Казахстан, направленные на нормирование необходимого комплекса требований по безопасности 

применения устройств в различных ситуациях на пожаре или при ликвидации аварий, в том числе 

потенциально взрывоопасной среде, с рекомендациями включить в стандарт положения, 

устанавливающие обязательность изготовления устройств во взрывозащищенном исполнении 

класса 2Exe/dIIAT3». 

 
 

05 сентября 2019г., https://psorf.ru 

https://psorf.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

ПРОГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ  

 

 

В связи с не принятыми предложениями Федеральной Палаты по проекту СП «Здания 

психоневрологических больниц и домов-интернатов. Требования пожарной безопасности», 

руководство объединения направило отрицательное заключение по принятию проекта свода 

правил. 

 
 

27 августа 2019 года, psorf.ru 

 

 

АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТАНДАРТОВ  

 

Федеральная Палата продолжает работу по сбору замечаний и подготовкой предложений к 

проектам межгосударственных стандартов, разработанных Республикой Беларусь. 

В настоящее время началась работа над изучением первой редакцией проекта 

межгосударственного стандарта ГОСТ «Каски пожарные. Общие технические требования. 

Методы испытаний». 

Текст проекта с пояснительной запиской могут быть по запросу направлены заинтересованным 

организациям. Сбор предложений в исполкоме Федеральной Палаты – до 20 сентября т.г. 

Для членов и представителей технического комитета Федеральной Палаты «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» поступил проект МГС «Конструкции строительные. 

Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на 

огнестойкость». Сбор предложений и замечаний – 10 октября т.г. 

Также Федеральная Палата напоминает, что еще принимаются предложения по проектам 

следующих документов, которые были направлены ранее: 
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- по МГС "Автолестницы" (срок истекает 31.09.19) 

- по МГС "Средства индивидуальной защиты ног пожарного" 

- по МГС "Техника пожарная. Автомобили  аварийно-спасательные" 

- проект Постановления Правительства РФ – новый перечень взамен Перечня 1521 

- по МГС "Лестницы ручные пожарные".  

 
27 августа 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

ОБСУЖДЕНИЯ  

ПЕРВЫХ РЕДАКЦИЙ  

СВОДОВ ПРАВИЛ  

 

 

На сайте Росстандарта в разделе "уведомления о сводах правил" размещены уведомления о 

разработке первых редакций сводов правил, разработанных Минстроем РФ. Федеральная 

Палата предлагает ознакомиться с ними и принять участие в обсуждении.  

Для выработки консолидированного мнения Федеральной Палаты просим направить свои 

предложения в Исполком ФП ПСО до 20.10.19 г. 

Электронные версии документов размещены на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

Нас интересуют Ваши предложения по п.п. СП 6,8,9,11,12,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,28-

33,36,37,41-44,50,51.  

№ Наименование документов 

6. СП 348.1325800.2017 «Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила 

проектирования» 

8. СП «Градостроительство. Планировка и застройка подземного пространства» 

9. СП «Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования» 

11. СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение» 

12. СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» 

14. СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» 

15. СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой 

защиты 

18. СП 145.13330.2012 Дома-интернаты. Правила проектирования 

19. СП 152.13330.2018 Здания федеральных судов. Правила проектирования 

20. СП 255.132800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» 

21. СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. 

Правила проектирования. Основные положения» 

22. СП «Здания прокуратур. Правила проектирования» 

24. СП «Здания речных и морских вокзалов. Правила проектирования» 

25. СП «Здания организаций внешкольного образования. Правила проектирования» 

26. СП «Здания автовокзалов. Правила проектирования» 

28. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания» 

29. СП 285.1325800.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования» 

30. СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» 

31. СП «Здания торгово-развлекательных комплексов. Правила проектирования» 
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32. СП «Сооружения спортивные для велосипедного спорта. Правила проектирования» 

33. СП «Сооружения спортивные для гребных видов спорта. Правила проектирования» 

36. СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены» 

37. СП 316.1325800.2017 «Терминалы контейнерные. Правила проектирования» 

41. СП «Метрополитены. Правила эксплуатации» 

42. СП «Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации» 

43. СП 16.13330.2017 «СНиП 11-23-81 Стальные конструкции» 

44. СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения» 

50. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования» (с изменениями №1, №2) 

51. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с 

изменениями №1, №2 

 

06 сентября 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

ПРИГЛАШАЕТ К ПУБЛИКАЦИЯМ   

 

ВНИИПО МЧС России направил в адрес Федеральной Палаты письмо с приглашением 

участия в публикациях в научно-техническом журнале «Пожарная безопасность». 

Журнал издается с 1991 года и включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, а также 

входит в каталог периодических изданий Ulrich´s Periodicals Directory, содержащий 

библиографическую информацию о всех периодических изданиях мира, а также в научную 

электронную библиотеку Elibrary.ru (РИНЦ). 

Цель журнала – повышение доступности обмена накопленными знаниями и профессиональным 

опытом между научными работниками, содействие проведению междисциплинарных исследований 

на современном мировом уровне, развитие международного взаимодействия. 

Основной задачей журнала является распространение на территории Российской Федерации и за 

рубежом информации о научных исследованиях в области пожарной безопасности. Более 

подробная информация на сайте www.vniipo.ru. 

Приглашаются авторы к опубликованию своих научных трудов на бесплатной основе. Адрес 

редакции журнала vniipo_onti@mail.ru. 

 

По информации пресс-службы ВНИППО МЧС России 

 

 

  

http://www.vniipo.ru/
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Сентябрь 1957 – В Варшаве проходил междуна-

родный пожарный конгресс, на котором совет-

ские пожарные приняли участие в качестве на-

блюдателей. 

 

15 сентября 1925 года - НКВД учреждает 2 на-

градных знака для пожарных — серебряный и 

золотой. (За полезную работу при стаже 25 лет; 

при стаже 35 лет.) 

 

17 сентября 1924 года - Центральным пожар-

ным отделом (ЦПО) Главного управления ком-

мунального хозяйства (ГУКХ) НКВД на базе 

бывшего Пожарно-технического института обра-

зован Ленинградский пожарный техникум (Цир-

куляр НКВД РСФСР № 410 от 17 сентября 1924 

г.) 

 

22 сентября 1948 года - Подписан в печать 

Строевой Устав пожарной охраны. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

11  сентября – день рождения Мустакимова 

Владислава Валерьевича - директора завода по 

составам НПО "НОРТ" (г. Ижевск) 

 

13  сентября – дата основания ассоциации 

НСОПБ. 

 

 

 

Программа экспериментов по управлению 

роботом "Федором" на борту Международной 

космической станции включает работу с 

отверткой и огнетушителем, сообщил 

исполнительный директор по перспективным 

программам и науке Роскосмоса Александр 

Блошенко. 

 
 

"Это стыковка-расстыковка электрических 

разъемов, использование типовых предметов: от 

отвертки и ключа до огнетушителя", - сказал он в 

эфире телеканала "Россия 1". 

По его словам, работать с инструментами на 

станции "Федор" будет не автономно, а под 

управлением российского космонавта. 

Блошенко также назвал слухами информацию, 

что робот "Федор" якобы не влезал в люк 

корабля "Союз", поэтому его пришлось 

уменьшить в плечах. По его словам, робот 

всегда влезал в люк, а если бы это было не так, 

ему просто могли бы снять руки и надеть уже на 

станции. "Если будет удобно, руки можно будет 

снять и вставить в предплечья", - пояснил 

Блошенко. 

Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в 

составе россиян Алексея Овчинина и 

Александра Скворцова, американцев Ника 

Хейга, Кристины Кук, Эндрю Моргана и 

итальянца Луки Пармитано. 

Источник: https://ria.ru/20190821/1557746277.html. 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01, 

Info@psorf.ru 

 


