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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

 

 

 

 



3 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 277 

 

 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

ПРИГЛАШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПАЛАТЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

СОВЕЩАНИИ ПК 2 ТК 274 

 

 

 

В адрес Председателя Правления поступило предложение от начальника ФГБУ ВНИИПО 

Д.М.Гордиенко принять участие в совещании по доработке проекта стандарта "Установки 

пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний." 

 

 

Рассматривается вариант участия в данном совещании нескольких представителей членских 

организаций Палаты.  

В адрес Исполкома объединения можно направить предложения по данному стандарту. 

Дата совещания будет сообщена дополнительно. 

 

04 октября 2019г., https://psorf.ru 

 

 

 



4 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 277 

 

 

 

ПРАЗДНИЧНОЕ СОБЫТИЕ В 

КОМПАНИИ ЗАО «ИСТОЧНИК 

ПЛЮС»  
  

 

Председатель Правления Федеральной Палаты с дружественным визитом посетил одну из 

членских организаций в г. Бийске (Алтайский край) – ЗАО «Источник Плюс». 

Данный визит был приурочен к празднованию 70-летнего 

юбилея Председателя совета директоров Осипкова Валерия 

Николаевича. 

Председатель Правления вручил юбиляру подарок и 

памятный адрес: 

 

«Примите самые искренние и добрые поздравления от 

Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли в честь 

Вашего 70-летия!  

70 лет- одна из самых значимых, веховых дат в жизни. 

Позади детство, юность, молодость, зрелость. В багаже - 

знания, умения и опыт! Впереди - творческая активность, 

успешность в решении поставленных задач, 

востребованность близкими и окружающими. Ваша 

биография - яркое тому подтверждение. Студент политеха, 

потом первая ступенька трудовой биографии - мастер 

крупного предприятия - "Сибприбормаш", а затем, пройдя всю лестницу инженерной карьеры - 

главный инженер объединения. И после этого неожиданный шаг в новый этап жизни –  создание 

группы компаний, которые в наши дни стали лидирующими в стране по разработке и производству 

средств пожаротушения.  

Новатор, передовик, лидер, победитель –  все эти определения в полной мере относятся к Вам. 

Десятки почетных наград украшают возглавляемое Вами предприятие, не меньше наград и званий 

принадлежат лично Вам. Это звания "Заслуженный машиностроитель России" и "Топ-менеджер 

России", ордена "Знак почета" и "Орден чести", многочисленные медали, 

почетные знаки и грамоты. Этим можно гордиться!  

Один из главных предметов Вашей гордости - это группа компаний 

"Источник". Многие годы предприятие известно не только в России, но и 

в десятках зарубежных государств как надежный поставщик 

современной, высококачественной продукции пожарно-технического 

назначения. В свою очередь мы гордимся тем, что Вы лично и 

возглавляемый Вами коллектив стали членами Федеральной Палаты и 

играете в нем самую активную роль, задавая темп и подавая пример 

другим предприятиям и организациям. Желаем Вам, дорогой Валерий 

Николаевич, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и 

исполнения всех Ваших замыслов.  

Желаем Вам новых творческих, производственных и экономических успехов!» 
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ОБЩЕСТВО 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА  

УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ РОССИЙСКОМ 

ФОРУМЕ АССОЦИАЦИЙ 
 

 
02 октября Председатель Исполкома Шведков О.К. и Председатель Комитета Федеральной 

Палаты по развитию финансовой и инвестиционной деятельности Певень Л.В. в 

соответствии с совместным планом работы РСПП и Федеральной Палаты приняли участие в 

Первом Российском Форуме Ассоциаций. 

В мероприятии приняли участие руководители и представители 103 ассоциаций, объединяющие в 

своих рядах более 75 тысяч предприятий во всех уголках нашей страны. 

Форум открыл Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей А.Шохин. В своем 

выступлении Александр Николаевич обозначил роль 

ассоциаций, как органа лоббизма в интересах своих 

членских организаций и призвал консолидировать 

сообщества профессионалов с целью усиления влияния 

гражданского общества на властные структуры. Одним из 

таких направлений в работе РСПП станет внедрение 

"электронной платформы обращений предпринимателей на 

необоснованные действия правоохранительных органов".  

Опытом выставочной деятельности в интересах 

предпринимательских структур выступил представитель 

Немецкой Ассоциации выставочной индустрии (AUMA), 

организации, созданной немецкими промышленниками еще 

112 лет назад.  

С интересом участники форума выслушали выступления депутата Государственной Думы ФС РФ, 

заместителя Председателя комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Кравченко Д.Б. и заместителя Министра 

промышленности и торговли РФ Бочарова О.Е. 

В кулуарах форума представители Палаты провели ряд встреч-знакомств с руководителями других 

ассоциаций в интересах развития нашей организации и ее членов.  

02 октября 2019 года, psorf.ru 

 

ПАРТНЕРСТВО 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

В ИНТЕРЕСАХ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПАЛАТЫ 
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03 октября в Исполкоме Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли  прошла 

встреча Председателя Комитета по финансовой и инвестиционной политике (К-8) Певень Л.В. 

с вице-президентом- руководителем дирекции корпоративных продаж "Страхового дома" 

ВСК Семеновым М.Н. 

Со стороны Федеральной Палаты во встрече также приняли участие Председатель Исполкома 

Шведков О.К и первый заместитель Председателя Комитета К-8 Сорокин О.О. В числе обсуждаемых 

проблем - вопросы формирования различных страховых продуктов в интересах членских 

организаций Федеральных Палаты.  

Военно-страховая компания является одним из лидеров на рынке страховых услуг, имеет 

значительный опыт работы взаимодействия с крупными предприятиями и организациями в числе 

которых и предприятия пожарно-спасательной отрасли.  

04 октября 2019 года, psorf.ru 

 

ЧЛЕНСТВО 

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОСТАВЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

ПАЛАТЫ 

 

 

Сразу 2 компании решили войти в состав ОООР "Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли" и принять участие в совещании представителей предприятий - производителей 

огнезащитных средств и составов 25 октября. 
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НПП ТЕПЛОХИМ более 15 лет занимается разработкой и производством экологически полноценных 

огнезащитных материалов, антикоррозионных покрытий, полимерных наливных полов, 

строительных ЛКМ и декоративных материалов. 

В состав НПП ТЕПЛОХИМ входит научно-исследовательская лаборатория, завод по производству 

огнезащитных и лакокрасочных материалов, торговый дом, подразделение технического 

сопровождения продаж, применения материалов на объектах, разработки проектов огнезащиты.  

 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и эффективных 

строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие 

в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.  

Миссия ТЕХНОНИКОЛЬ — делать качественные, надежные, эффективные строительные 

материалы и решения доступными для каждого человека в мире. В своей деятельности сотрудники 

компании руководствуются принципами мастерства, высокого профессионализма, ответственности 

и безопасности. 

Генеральный директор ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» - Марков Владимир 

Валериевич. 

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

 

https://www.rusprofile.ru/person/markov-vv-771374340907
https://www.rusprofile.ru/person/markov-vv-771374340907
http://www.psorf.ru/
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СБОРНИК ДОКЛАДОВ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

О ЗАЩИТЕ ПАМЯТНИКОВ 

ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 
  

 

Федеральная Палата, как один из участников конференции "Защита памятников деревянного 

зодчества", прошедшей летом т.г. получила сборник докладов, сформированный по итогам 

конференции. 

На конференции обсуждались вопросы нормативного регулировании вопросов обеспечения 

пожарной безопасности памятников деревянного зодчества, проекты противопожарной защиты 

музеев, опыт работы по защите памятников в странах Северной Европы, результаты огневых 

испытаний систем противопожарной защиты для памятников деревянного зодчества в Дании и др. 

Участники конференции не ставили перед собой задачу решить поставленные проблемы, но 

считают важным начать их открытое обсуждение и во взаимодействии с заинтересованными 

государственными, профессиональными и общественными структурами наметить первоочередные 

системные шаги по их решению. 

Сборник предназначен для широкого круга специалистов, занимающихся вопросами обеспечения 

пожарной безопасности памятников деревянного зодчества и музеев. 
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Для получения сборника в электронном виде направьте заявку в адрес исполнительного комитета 

Федеральной Палаты. 

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

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ЗАЯВИЛА О 

НЕОБХОДИМОСТИ ДОРАБОТКИ   

ПРОЕКТОВ МГС 

 

 

Федеральная Палата приняла активное участие в подготовке замечаний и предложений к 

проектам межгосударственных стандартов и направила свои предложения в ТК 274 

«Пожарная безопасность». 

 
 

 

http://www.psorf.ru/
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По данному проекту было представлено около 40 замечаний. 

 
Также по мнению экспертов Федеральной Палаты доработки требуют и следующие проекты 

межгосударственных стандартов: 

«Экраны теплозащитные индивидуальные переносные. Общие технические требования. 

Методы испытаний» со следующими замечаниями: 
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«Гребёнки для генераторов пены. Общие технические требования. Методы испытаний» со 

следующими замечаниями: 
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«Автономные установки пожаротушения. Общие технические требования. Методы 

испытаний» со следующими замечаниями: 

 
 

«Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» со следующими 

замечаниями: 
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«Мостики рукавные. Общие технические требования. Методы испытаний» со следующими 

замечаниями: 
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27 сентября 2019 года, psorf.ru 

 

 

КОМПАНИЯ ООО «ЭФЭР»  

ПОДГОТОВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ К МГС  

О РОБОТИЗИРОВАННЫХ УСТАНОВКАХ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

 

Федеральная Палата благодарит компанию ООО «Инженерный центр пожарной 

робототехники «ЭФЭР» за активное участие в подготовке предложений к проекту 

межгосударственного стандарта «Установки пожаротушения роботизированные. Стволы 

роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний». 
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Федеральная Палата выступила в поддержку представленных замечаний и отразила данную 

позицию на совещании 26 сентября. 

 

 

09 сентября 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ НАН ПБ В 

ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 

В подготовке предложений к проекту ГОСТ "Модули и батареи" приняли участие эксперты 

Национальной Академии наук пожарной безопасности (Яшин В.В.).  

До этого Федеральная Палата уже направляла в адрес Гордиенко Д.М. свои предложения и теперь 

были направлены дополнения: 
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В завершении письма было отмечено, что с учетом изложенных замечаний Федеральная Палата 

готова одобрить данный проект ГОСТ. 

 

В то же время Федеральная Палата воздержалась от одобрения проекта ГОСТ «Приборы 

приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» с указанием, что в документе «имеются расхождения с п.29 

«Перечня…» к ТР ЕАЭС 043/2017 при соответствии п.31 Программы, утвержденной МЧС России». 

Также было отмечено значительное число отклоненных замечаний, предложений от Белоруссии и 

Казахстана.  

 
02 октября 2019 года, psorf.ru 

 

 

ОТСТАИВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ   

Уже не один раз Федеральная Палата направляла письма с предложениями и замечаниями к 

проекту свода правил «СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре». Не получая должные ответы на обоснованные замечания руководство 

объединения вновь обратилось в ТК 274 для возможности дальнейшей доработки указанного 

СП. 
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СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ 

И СОСТАВОВ 

 

 

В соответствии с планом работы Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли 25 

октября 2019 года в г. Москва проводится совещание представителей предприятий - 

производителей огнезащитных средств и составов. Совещание проводится при поддержке 

МЧС России. 

Необходимость совещания вызвана тем, что в настоящее время происходят значительные 

изменения в нормативно-правовой базе, которые существенно  затрагивают интересы 

производителей. К числу серьезных проблем, требующих разрешения, относятся вопросы 

сертификации, идентификации и фальсификации огнезащитных материалов, определенных 

противоречий между производителями средств "конструктивной" огнезащиты и производителями 

вспенивающихся лакокрасочных материалов. 

Задача совещания – выработать МЧС, Минстрою и другим заинтересованным министерствам и 

ведомствам рекомендации по совершенствованию законодательства и нормативной базы в области 

производства и применения средств огнезащиты. Для участия в совещании приглашены 

представители МЧС России, Минстроя, Росаккредитации, ВНИИПО, ФАУ ФЦС, а также Минобороны, 

Росгвардии, Минатома и ряда крупных объединений строительных организаций. 

К участию в совещании приглашаются ЧЛЕНСКИЕ организации Федеральной Палаты. 

В адрес исполкома Федеральной Палаты можно направить темы предполагаемых выступлений для 

окончательного формирования программы совещания и направления ее участникам и нашим 

гостям. 

01 октября 2019 года, psorf.ru 

ФОРУМ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ – 2019» 
 

10–11 октября 2019 г. в г.Санкт-Петербург состоится Форум «Стандартизация – 2019» – 

уникальное событие для российской системы стандартизации. 

Впервые мероприятие подобного масштаба проводится под эгидой национального органа по 

стандартизации – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и 

Национального института стандартов (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»). 

Форум «Стандартизация – 2019» приурочен ко Всемирному дню стандартов и объединяет ведущих 

специалистов и экспертов в области стандартизации. 

Форум посвящен обсуждению проблем международной, региональной и национальной 

стандартизации в условиях глобализации, развития цифрового мира, интеграционных процессов и 

устойчивого развития в сфере стандартизации и технического регулирования. 

Подробности и электронная регистрация участников - https://stdforum.gostinfo.ru/intro. 

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

https://www.gost.ru/
http://www.gostinfo.ru/
https://stdforum.gostinfo.ru/intro
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

08 октября 1955 года - Постановление Совета 

Министров РСФСР «Об усилении пожарной 

охраны в сельской местности». 

 

14-18 октября 1919 года - Второй съезд 

профсоюза пожарных профессионалов. 

Участвует более 200 делегатов. Делегатов 

съезда принимает В.И. Ленин. 

 

18 октября 1906 года - Образован Санкт-

Петербургский  университет  Государственной 

противопожарной службы МЧС России. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

12 октября – День рождения Копылова Николая 

Петровича, главного ученого секретаря НАН ПБ 

 

14 октября – Всемирный день стандартизации 

 

17 октября – Юбилей Мануйло Олега 

Леонидовича,  Директора Департамента 

гражданской обороны и защиты населения, 

генерал-лейтенанта. 

 

19 октября – Профессиональный праздник 

спасателей Казахстана 

 

20 октября – Всемирный день статистики. 

 

 
 

 

 

2 октября по адресу mchs.gov.ru заработала 

обновленная версия официального интернет-

портала МЧС России. Теперь это 

многоуровневая информационная площадка, 

адаптированная для удобства пользователей 

под любое устройство. 

 

Обновленный ресурс направлен на 

информирование населения о прогнозируемых и 

возникающих чрезвычайных ситуациях и 

пожарах, а также на популяризацию культуры 

безопасности. Так, на главной странице 

появился блок «Безопасность граждан», который 

содержит рекомендации и правила поведения 

при различных ЧС: как вести себя при пожаре, 

при наводнении, при землетрясении и т.д.  

 

На портале обеспечена возможность 

авторизации заявителей через Единую систему 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), 

обеспечивающей санкционированный доступ 

участников информационного взаимодействия 

(граждан-заявителей) к оказанию 

государственных услуг. 

Появился удобный сервис для подписки на 

новости и получения оперативной информации, 

в ближайшем будущем будет запущена онлайн-

форма для аккредитации СМИ на мероприятия 

ведомства. 

Источник: 
http://01.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8392287/ 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 

 


