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ОБЩЕСТВО 

УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕХАНИЗМА «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 

 

 

По предложению Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. включен в рабочую группу  

"Пожарная безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации" по реализации 

механизма "регуляторной гильотины". 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ОТВЕТЫ НА ОБРАЩЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

 

 

Для решения наиболее актуальных отраслевых вопросов Федеральная Палата периодически 

направляет свои обращения в соответствующие министерства, структуры, в Правительство 

РФ. Публикуем некоторые ответы, поступившие на запросы Федеральной Палаты. 
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А полученное письмо от министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации – это результат активной работы члена Федеральной Палаты – компании ООО 

НПО «СОПОТ»: 

 

 
 

20 сентября 2019г., https://psorf.ru 
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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

СОВЕЩАНИЕ ВО ВНИИПО МЧС РОССИИ  

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА СП 

 

 
12 сентября во ВНИИПО МЧС России по поручению А.П.Чуприяна состоялось рабочее 

совещание под руководством Гордиенко Д.М. по обсуждению проекта СП «Автоматические 

установки пожаротушения» в связи со значительным объёмом изменений и дополнений, 

внесённых Федеральной Палатой в июле-августе т.г. 

Активное участие в подготовке предложений к проекту СП и в обсуждении приняли компании: ГК 

«ГЕФЕСТ», НПО «ПРОСТОР», ГК «Пожтехника», ООО «ТЕХНОС+», ООО «Эпотос», ООО «Гефест 

групп», АО «ТЕНЗОР» и др.  

По результатам совещания были приняты решения: 

1.  В связи с предложением увеличить в табл. Г12 концентрацию NOVEK поручить ВНИИПО 

провести дополнительный анализ евростандартов в отношении минимальных огнетушащих 

концентрации других газовых огнетушащих веществ для обоснования их изменения в проекте СП в 

виде коэффициента безопасности по всей номенклатуре веществ. Рекомендовать ГК «Пожтехника» 

проведение огневых испытаний по тушению NOVEK с приглашением специалистов  профильного 

отдела  ВНИИПО. 

2.  Обратиться от Палаты в МЧС России с обоснованием включения в План НИОКР по разделу 

«Пожарная безопасность» разработки Свода правил «Автоматические установки сдерживания 

пожара» для реализации требований ст.117 ФЗ №123, пока нецелесообразно такой раздел вносить 

в проект СП. 

3.  По применению ТРВ – согласиться с внесением в проект СП двух подразделов по ТРВ низкого и 

высокого давления с учётом редакции, предложенной Палатой. 

4.  Принять существенную часть внесённых Палатой замечаний, предложений терминологического и 

редакционного характера. 

5.  ВНИИПО в недельный срок подготовить проект уточнённой редакции проекта СП для 

дополнительного рассмотрения Палатой и обсуждения на повторном рабочем совещании во 

ВНИИПО с целью минимизации разногласий при обсуждении проекта СП на заседании ПК 2 ТК 274 

и последующего его вынесения на заседание ТК 274 (30.10.2019г.).  

6.  Продолжить практику проведения таких рабочих совещаний для минимизации противоречий в 

вопросах совершенствования МГС, ГОСТ и СП, особенно в связи с реализацией механизма 

«Регуляторной гильотины» и создание нормативной базы по реализации ТР ЕАЭС  043/2017 «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». 

7.  По результатам обсуждения подтверждена заинтересованность АО «ТЕНЗОР» во вступлении в 

Палату. 

Приглашаем предприятия и организации к активному участию в реализации «Регуляторной 

гильотины» в сфере пожарной безопасности, решению других проблем отрасли.  
 

12 сентября 2019 года, psorf.ru 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ В 

КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ СРО «МОАБ» 

 

 

С 10 по 11 сентября 2019 г. Ассоциация СРО «МОАБ» проводила ежегодную 

Межрегиональную конференцию на тему «Совершенствование системы межотраслевого 

саморегулирования на современном этапе». В десятой, юбилейной конференции принял 

участие Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. 

Организаторами Конференции выступили 

Ассоциация «СРО МОАБ», Комитет по 

Саморегулированию Ассоциации инвесторов г. 

Москвы, при поддержке Национального 

объединения «Доступная городская среда», 

Национального объединения в области 

пожарной безопасности, Департамента 

градостроительной политики города Москвы, 

Совета по профессиональным квалификациям в 

области обеспечения безопасности и 

чрезвычайных ситуаций. 

Открыл Конференцию Президент Ассоциации СРО «МОАБ» - Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир 

Шамиль оглы, который в своем вступительном слове поприветствовал участников мероприятия, 

поздравил с 10-летним юбилеем и пожелал плодотворной, успешной работы. 

В рамках Конференции был рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего совершенствования 

системы саморегулирования в Российской Федерации, прозвучали интересные доклады и 

сообщения по заявленной тематике. 

Помощник Президента Ассоциации СРО «МОАБ», Руководитель Контрольного комитета СРО Союза 

«СПБ» Ямлиханов Р.Х. провел обзор законодательства и законодательных инициатив в сфере 

саморегулирования архитектурно-строительной отрасли. 

Актуальные вопросы технического регулирования в строительстве, их состояние и перспективы 

осветил Советник директора Федерального центра нормирования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве Минстроя 

России, д.т.н., профессор - Глуховенко Ю.М. 

Председатель Правления Федеральной Палаты 

Мешалкин Е.А., которому в этот день было 

присвоено звание Заслуженного работника 

Пожарной охраны РФ, раскрыл проблемные вопросы 

и нормативные коллизии при проектировании 

противопожарной защиты объектов, осветил пути их 

решения. 

По завершению конференции Председателю 

Правления был вручен сертификат.  

14 сентября 2019г., https://moab.ru/news/10-11-sentyabrya-219-g-v-Moskve-provedena-X-YUBILEYNAYA- 

MEZHREGIONALNAYA-KONFERENTSIYA-na-temu-Sover/ 
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ПРОФКВАЛИФИКАЦИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
 

 

 
20 сентября Председатель Исполкома Федеральной Палаты Шведков О.К. принял участие в 

заседании Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Началось заседание с приветствия председателя 

СПК ЧС Кудрявцева В.В. и подписания 

соглашения СПК ЧС и СПК в области ракетной 

техники и космической деятельности. 

В рамках заседания СПК ЧС прошло обсуждение 

правок в Постановление Правительства РФ "О 

противопожарном режиме". 

Заместитель Председателя СПК ЧС Воронов С.П. 

выступил по вопросу утверждения порядка 

проведения заочных заседаний Совета. 

Кроме того участники обсудили вопросы о наделении полномочиями центров оценки квалификаций 

и экзаменационных центров, а также участие членов СПК ЧС и руководителей ЦОК в форуме 

«Национальная безопасность: политика кадровых решений».  

20 сентября 2019 года, psorf.ru 

 

СТРУКТУРА 

НОВЫЙ КОМИТЕТ 

В СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

ПАЛАТЫ 
 

 

По инициативе некоторых членов Федеральной 

Палаты руководством объединения было 

принято решение о создании в структуре Палаты 

еще одного Комитета по развитию финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Главная задача Комитета - организация 

взаимодействия членов Федеральной Палаты со 

структурами банковского, страхового, 

телекоммуникационного бизнеса, государственными и муниципальными структурами в вопросах 

инвестирования, снижения налоговых и иных финансовых нагрузок.  
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Свою деятельность Комитет будет осуществлять под руководством Председателя Исполкома и 

контролем Правления Палаты на условиях самофинансирования и в интересах предприятий – 

членских организаций объединения. 

Членам Федеральной Палаты, заинтересованным в работе нового Комитета, можно обратиться в 

Исполком объединения за дополнительной информацией и предложениями. 

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

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ НСОПБ ПРИГЛАШЕН  

В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩНИКА  

ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
  

 

Уже прошел год с момента подписания соглашения между Федеральной Палатой и 

Ассоциацией «НСОПБ», за этот период специалисты и члены организаций приняли участие 

во многих совместных мероприятиях. И практически на каждом мероприятии присутствовали 

представители органов исполнительной и законодательной власти. 

«Продвинуть интересы пожарного бизнеса без тесного 

взаимодействия с властью невозможно», - отметили на своем 

сайте представители Ассоциации и проинформировали своих 

членов и посетителей сайта о том, что Президент НСОПБ 

Серегин С.Н. получил статус помощника депутата 

Государственной Думы Выборного Анатолия Борисовича. 

Тем самым организация предоставляет еще один канал для 

возможности напрямую осуществлять взаимодействие с 

органами власти и предлагать инициативы по 

совершенствованию законодательства в области пожарной 

безопасности. 

Также одним из вопросов отраслевого сотрудничества было 

озвучено предложение о проведении Всероссийских селекторных 

совещаний с приглашением представителей органов власти 

предприятий пожарно-спасательной отрасли «для формирования подходов и выработки решений по 

защите интересов граждан и организаций». 

 

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

 

 

http://www.psorf.ru/
http://www.psorf.ru/
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АНАЛИЗ ПРОЕКТА МГС 

«СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  

НОГ ПОЖАРНОГО» 

 

 

 

Федеральная Палата рассмотрела первую редакцию межгосударственного стандарта 

«Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы 

испытаний» и направила следующие замечания и предложения во ВНИИПО МЧС России: 
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В письме было добавлено, что с «учетом вышеизложенного Федеральная Палата полагает 

необходимым проведение доработки рассмотренного проекта МГС».  

 
13 сентября 2019 года, psorf.ru 

КОМПАНИЯ ООО «ФОТОТЕХ»  

О РЕДАКЦИИ МГС  

«КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ»  

 

Эксперты компания ООО «ФОТОТЕХ» ознакомились и представили свои замечания и 

предложения к редакции МГС ГОСТ «Конструкции строительные. Светопрозрачные 

ограждающие конструкции и заполнение проемов. Метод испытаний на огнестойкость». 
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В качестве основных замечаний компания указала: 

- необоснованное разделение светопрозрачных заполнений на «теряющие оптические свойства при 

огневом воздействии» и «не теряющие свои оптические свойства при огневом воздействии»;  

- документ исключает допустимую температуру на необогреваемой поверхности коробки в 300 

градусов, а что еще более важно – тепловой поток на светопрозрачных конструкциях, 

нормирующихся по температуре на необогреваемой поверхности.  

- недоработка Приложения А «Допустимые конструктивные отклонения»; 

- неоднозначная или неконкретная формулировка ряда пунктов. 

Более подробный перечень замечаний был сформирован и представлен в таблице, куда вошло 

около 10 пунктов. 

В заключение компания резюмировала: 

 

09 сентября 2019 года, psorf.ru 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА  

МГС «ПОКРЫВАЛА…»  

 

 

Федеральная Палата направила свои замечания к проекту межгосударственного стандарта 

«Покрывала для изоляции и тушения очага горения. Общие технические требования. Методы 

испытаний»: 
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11 сентября 2019г., https://psorf.ru 

https://psorf.ru/
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА  

МГС «КАСКИ ПОЖАРНЫЕ» 

 

 

Федеральная Палата рассмотрела первую редакцию проекта межгосударственного 

стандарта, разработанного Республикой Беларусь: проект ГОСТ «Каски пожарные. Общие 

технические требования. Методы испытаний». 

В письме, направленное на имя начальника ВНИИПО МЧС России Гордиенко Д.М. было указано 

около 90(!) замечаний и предложений. 

Полный текст замечаний можно запросить в исполнительном комитете Федеральной Палаты, ниже 

приводятся только некоторые замечания: 

Во Введении записать в редакции: Настоящий межгосударственный стандарт вводится взамен 

ГОСТ 30694-2000. Стандарт разработан в соответствии с требованиями технического регламента 

Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017. 

В разд.2 «Нормативные ссылки» следует оставить только актуальные стандарты в связи с 

реализацией механизма «Регуляторной гильотины», т.к. большинство приведенных стандартов 

являются физически и морально устаревшими, особенно в отношении материалов (например, ГОСТ 

9784-75,  ГОСТ 14183-78, ГОСТ 4543-71 и многие др.) и изделий из них (например, ГОСТ 26584-85, 

ГОСТ 427-75, ГОСТ 2084-77  и др.), а также в связи с выпуском и возможностью применения 

современных средств измерений и продукции. 

Материал к разд.3 «Термины» подготовлен от Федеральной Палаты Бордаковым В.Н.. здесь 

уточняются термины:  

- внутренняя оснастка каски; каска пожарного; контрольная плоскость; лицевой щиток (забрало); 

защитные очки; пелерина; подбородочный ремень; подшлемник пожарного; размер каски 

(шлема); чашечка для подбородка; принадлежности каски. 

Большое количество замечаний было указано к п.4.10 «Требования по устойчивости каски к 

внешним воздействиям». 

Также по проекту документа замечания относились к п.п.: 

п.4.11 «Требования к корпусу каски» в редакции; 

п.4.12 «Требования к внутренней оснастке» в редакции; 

п.4.13 «Требования к подбородочному ремню» в редакции; 

п.4.14. «Требования к пелерине» в редакции; 

п.4.15 «Требования к лицевому щитку и защитным очкам» в редакции; 

п.4.16  «Требования к светоотражающим элементам каски» в  редакции; 

п.4.17 «Требования надежности» в редакции; 

п.4.18 «Комплектность» в редакции; 

п.4.19 «Маркировка»; 

п.5 «Порядок отбора и испытания образцов» в редакции и др. 

 

С учётом представленных замечаний Федеральная Палата предложила провести доработку 

рассмотренного проекта МГС.  

18 сентября 2019 года, psorf.ru 
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ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

К ЗАСЕДАНИЮ ПК 2  

 

 

Для выработки консолидированной позиции Федеральной Палаты на заседании ПК 2 26-27 сентября 

предлагаются к ознакомлению и подготовке замечаний проекты межгосударственных стандартов: 

- ГОСТ «Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические 

пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» 

- ГОСТ «Огнетушащие вещества. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. 

Методы испытаний» 

- ГОСТ «Установки газового пожаротушения автоматические.  

- ГОСТ «Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний» 

Срок – 24 сентября. 

19 сентября 2019 года, psorf.ru 

 

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ ГОСТ ОТ  

КОМПАНИИ ООО «АРНИКА» И  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

 

 

Федеральная Палата направила замечания по проекту ГОСТ «Автономные установки 

пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний». 

1.     Из разд.2 исключить ссылки на ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. 

Вредные вещества. Классификация и общие требования», ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов 

безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности, ГОСТ 

12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности, ГОСТ 12.2.037-78 Система стандартов безопасности труда. Техника 

пожарная. Требования безопасности, ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», ГОСТ 

15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды» в  связи с реализацией механизма 

«Регуляторной гильотины». 

2.    Термины 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 привести в соответствие с требованиями ч.1 ст.45 ФЗ №123. 

3.    В п.6.3 и п.6.10 дополнить согласно ст.40 РТ ЕАЭС №043/2017: «при их срабатывании от 

воздействия одного или нескольких опасных факторов пожара». 

4.    В п.10.17 следует предложить метод ускоренных испытаний путём искусственного старения 

изделия. 

5.    В разд.8 не указаны цели испытаний согласно требованиям ч.2 ст.61 ФЗ №123. 

6.    разд.9 не отражены особенности испытаний установок низкого и высокого давления. 

7.    В целом по тексту следует учесть замечания и предложения, внесённые членом Палаты – ООО 

«Арника» (см. вложение). 
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От компании ООО «Арника» (генеральный директор Рогачев А.И.) были представлены дополнения: 

-  Пункт 6.8. дополнить словом "по эксплуатации",  

- Пункт 7.2.5. заменить слова "на поверхность"  на  "к поверхности". 

- Пункт 7.3.4.  убрать слова "отражены следующие", иначе не понятно, что конкретно должно быть, 

или же написать, что конкретно должно быть написано. Далее по тексту, заменить выделенное 

красным на выделенное жёлтым. 

- Исключить п.8.4.- 8.9  - как это выполнить технически, залить всё оборудование пеной или засы-

пать порошком? Я считаю надо доверять разработчику, который и должен сам проводить у себя 

всевозможные испытания, гарантировать  качественный результат и за это нести ответственность, 

естественно при правильной эксплуатации оборудования. 

- П.9.2. - удалить слово "установок". 

- Добавить в п. 9.3. "и монтажа". 

19 сентября 2019 года, psorf.ru 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПК 4 «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ 

ВООРУЖЕНИЕ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ» 

 

Данная информация в первую очередь относится к производителям отдельных видов пожарной 

техники, средств индивидуальной защиты и спасения.  

Федеральная Палата приглашает принять участие в очередном заседании подкомитета 

ПК 4 «Пожарно-спасательное вооружение, средства индивидуальной защиты и спасения», которое 

состоится 24 сентября 2019 г. в ФГБУ ВНИИПО МЧС России по адресу: Московская обл., 

г. Балашиха, мкрн. ВНИИПО, д. 12 (конференц-зал).  Начало заседания в 13-00. 

На заседании будут обсуждаться проекты ГОСТ, по которым Федеральная Палата уже направила 

свои замечания: 

- ГОСТ Р «Техника пожарная. Гребенки для генераторов пены. Общие технические требования. 

Методы испытаний». 

- ГОСТ «Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; 

- ГОСТ «Техника пожарная. Мостики рукавные. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; 

- ГОСТ «Экраны теплозащитные индивидуальные переносные. Общие технические требования. 

Методы испытаний». 

Информация о заседании подкомитета размещена на сайте ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

www.vniipo.ru. 

По информации пресс-службы ВНИППО МЧС России 

  

http://track.stat-pulse.com/go/ec/09b3212863346890c8fe95c16ab0e565/ci/MTAyNzk1NjI=/ui/NTUzMTI4/li/MjI0NjU5Njky/re/ZGlyZWN0b3JAcHNvcmYucnU=/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy52bmlpcG8ucnUlMkY=/
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Октябрь 1918 – Состоялась первая Всероссий-

ская конференция союза работников пожарной 

охраны. Утверждено «Положение о местных ор-

ганах противопожарного надзора». 
 

01 октября 1957 года - В г. Москве при Высшей 

школе МВД СССР создан Факультет инженеров 

пожарной техники и безопасности. (Совместный 

приказ Министерства высшего образования 

СССР и МВД СССР за № 758/532 от 19 июля 

1957 г.). Первый начальник ФИПТиБ – Владимир 

Иванович Румянцев (1906-1980).  
 

05 октября 1906 года – В Санкт-Петербурге от-

крываются «Курсы пожарных техников». Заве-

дующий курсами — Павел Казимирович Яворов-

ский. На первый курс было принято 20 чел, вы-

пуск которого состоялся в 1908 году — 13 чело-

век. До первой мировой войны курсы окончили 

74 человека. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

02 октября – День рождения Катырина Сергея 

Николаевича, президента ТПП РФ  
 

04 октября – День гражданской обороны России 
 

07 октября – Образование ООО «Пожарно-

технический информационный испытательный 

центр» (ООО «ПТИИЦ») 
 

07 октября – День рождения Путина Владимира 

Владимировича, президента Российской Феде-

рации. 

 

 

 

Компания Mitsubishi Heavy Industries 

представила двух пожарных роботов, способных 

самостоятельно тушить пожар. Один из роботов 

оснащен лафетным стволом для тушения 

пожара, а второй отвечает за размотку 

пожарного рукава и транспортировку его конца к 

гидранту или пожарному насосу. Работу 

устройств продемонстрировали в Токио  

 

Оба робота созданы на четырехколесном шасси, 

взятом от сельскохозяйственной техники, а 

снаружи они обшиты металлическими панелями, 

позволяющими частично отражать тепловое 

излучение. На основном роботе установлен 

лафетный ствол, подключаемый к источнику 

воды с помощью второго робота, основной 

компонент которого — катушка с 300-метровым 

пожарным рукавом. 

Во время работы эти роботы самостоятельно 

едут в заданную оператором точку, отслеживая 

свои перемещения с помощью RTK-GPS-

навигации, инерциальной и одометрической 

системы. После прибытия в заданную точку 

робот-помощник уезжает обратно, разматывая 

пожарный рукав, конец которого пожарным 

необходимо присоединить к источнику воды 

после прибытия робота. 

Основной робот может тушить пожар, выдавая 

до четырех тонн воды за минуту под давлением 

до одного мегапаскаля. 

Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/26/firefighters 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 

 

https://nplus1.ru/news/2019/03/26/firefighters

