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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ОТВЕТЫ НА ОБРАЩЕНИЯ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

 

 

 

Федеральная Палата продолжает работу по отстаиванию интересов отрасли в области 

нормотворчества и технического регулирования. Продолжаем публиковать ответы 

министерств и ведомств на обращения объединения. 
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08 октября 2019г., https://psorf.ru 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

СБОРАХ МЧС РОССИИ 

 
 

 
По приглашению МЧС России Председатель Правления Федеральной 

Палаты пожарно-спасательной отрасли Мешалкин Е.А. принял 

участие в учебно-методических сборах с заместителями начальников 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации – начальниками управлений надзорной деятельности и 

профилактической работы.  

В мероприятии также приняли участие представители Минстроя, 

Генпрокуратуры, Минэкономразвития, федеральных органов 

исполнительной власти, образовательных и научно-исследовательских 

учреждений МЧС России. 

 



5 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 278 

 

 

Заместитель Министра - главный государственный 

инспектор РФ по пожнадзору МЧС России Игорь Кобзев 

отметил, что одно из приоритетных направлений 

Министерства - реализация мероприятий «регуляторной 

гильотины» в нормативном правовом аспекте. Он 

рассказал, что в настоящее время ведомством вносятся 

изменения в ряд законодательных актов, исключающие 

избыточные и устаревшие требования в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций.  

Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. сделал доклад на тему 

«Противоречия в области технического регулирования». Заместитель министра И.Кобзев дал 

высокую оценку деятельности Федеральной Палаты и лично Мешалкина Е.А. Он отметил, что 

Федеральная Палата заняла лидирующее место в отрасли по вопросам совершенствования 

нормативной базы. 

Также И. Кобзев призвал структурным подразделениям МЧС России прислушиваться ко мнению 

Федеральной Палаты и активнее привлекать ее к участию во всех мероприятиях. 
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На панельной сессии директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы 

МЧС России Ринат Еникеев поделился актуальными направлениями в осуществлении надзорных 

функций ведомства. Среди них он отметил внедрение риск-ориентированного подхода, который 

способствует минимизации административных ограничений в отношении бизнеса.  

Особое внимание Р. Еникеев уделил вопросам устранения системных недостатков в обеспечении 

пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.  

Участники сборов обсудили вопросы реформирования 

контрольно-надзорной деятельности и нормативного 

технического регулирования в области безопасности 

зданий и сооружений. 

Как отметил И. Кобзев, в таком формате сборы 

руководителей управлений госпожназдора не проводились 

более 10 лет, и теперь ведомство намерено 

организовывать их ежегодно.  

18 октября 2019 года, psorf.ru, https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1444366 

ЧЛЕНСТВО 

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОСТАВЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

ПАЛАТЫ 

 

 

Компания ООО «НПК ОгнеХимЗащита» направила заявление на вступление в Федеральную 

Палату. 
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Научно-производственная компания «ОгнеХимЗащита» (г. Санкт-Петербург) с 2011 года ведет 

исследовательские разработки в области современных специальных покрытий, результатом на 

сегодняшний день является линейка огнезащитных материалов под брендом ТЕРМОБАРЬЕР и 

антикоррозионных – СИЛМАКС. Многолетний опыт работы и научный подход позволяет создавать 

материалы с уникальными характеристиками и занимать на рынке лидирующие позиции. 

Генеральный директор – Солодов Дмитрий Сергеевич. 

 

10 октября 2019, http://www.psorf.ru 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

В РСПП 

 

 

Федеральная Палата направила письмо на имя Первого заместителя Председателя Комитета 

по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Лоцманова А.Н. о 

необходимости доработки Перечня национальных стандартов и сводов правил. 

 

 

http://www.psorf.ru/
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13 октября 2019 года, psorf.ru 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

СОВЕЩАНИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА 

ГОСТ «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ» 

 

 

Федеральная Палата направляла во ВНИИПО МЧС России предложения по проекту ГОСТ 

«Техника пожарная. Устройства контроля работоспособности и месторасположения 

пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний». Для выработки 

окончательного решения членов ТК 274 «Пожарная безопасность» 22 октября будет 

проведено совещание.  
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18 октября 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ К ПРОЕКТАМ  

СВОДОВ ПРАВИЛ 

 

 

В рамках участия в работе ПК 5 «Экспертиза сводов правил» Федеральная Палата 

рассмотрела проекты сводов правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории 

ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» и СП 19.13330.2019 

«Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка». 

Все дополнения изменения и дополнения были сразу отмечены в тексте проектов документов. 
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СП 53.13330 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, 

здания и сооружения». 

 
В тексте документа в п.5.10 внесено дополнение: 

Для хранения мотопомп и противопожарного инвентаря (пожарных рукавов, стволов, первичных 

средств пожаротушения) следует предусматривать отдельное помещение, здание, сооружение (из 

негорючих материалов) площадью не менее 10 м2. 

Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по со-

гласованию с органами Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федера-

ции. 

СП 19.13330 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» 
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В тексте документа в п.4.11 добавлено: Сельскохозяйственные предприятия должны быть 

обеспечены источниками  наружного противопожарного водоснабжения с учётом требований СП 

8.13130. 

В п.5.23 указано, что планировочные решения земельных участков пожарных депо и постов следует 

принимать в соответствии не только с СП 18.13330, но и СП 380.1325800.  

18 октября 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

 

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ 

И СОСТАВОВ 

 

 

В соответствии с планом работы Федеральной Палаты, решениями организационного 

комитета и Правления ФП ПСО закончена работа по подготовке Совещания представителей 

компаний и предприятий-производителей огнезащитных средств и материалов. 

Совещание будет проводиться в Конференц-зале "Кунцево" гостиницы "Холидэй ин-Сокольники" 

(Ул. Русаковская, д.24. 350 метров от метро СОКОЛЬНИКИ). Начало работы в 11.00 часов. 

 Регистрация с 10.30. 

В соответствии с заявками от предприятий и решением оргкомитета в совещании примут участие 

членские организации Федеральной Палаты: ООО "Унихимтек", НПО "Норт", ГК "Технониколь", ГК 

"Гефест", ООО "АСО", АО "Прозакс", ООО "ПТИИЦ", ООО "Промтех", ООО "Тизол", ООО "Магазин 

01", ООО "ОгнеХимЗащита"  ООО "Крилак". 

Также к участию приглашены ООО"Бизон", НПО "ХимЦентр" Новосибирск, НПО "ВМП". 

Подтвердили свое участие в совещании представители ВНИИПО, НСОПБ, МЧС, Уральский институт 

ГПС МЧС. 

Направлены приглашения  руководителям Минстроя,  МО РФ, Росгвардии, Росатома, НОПРИЗ, 

Российского союза строителей, Росаккредитации, ФАУ "ФЦС" 

В рамках мероприятия возможно 1-2 выступлений от организаций объединения. Зарезервировано 

время для выступлений представителей ФОИВ, гостей Федеральной Палаты. 

В настоящее время готовится проект Резолюции совещания, которое впоследствии будет 

направлено в федеральные органы исполнительной и законодательной власти. До 23 октября 

заинтересованные компании могут направить свои предложения в исполнительный комитет для 

подготовки итогового документа совещания. 

За дополнительной информацией можно обращаться в Исполком объединения (Председатель Ис-

полкома Шведков Олег Константинович, 89852229073).  

21 октября 2019 года, psorf.ru 

  

kodeks://link/d?nd=1200084088
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

23 октября 1681 года - Царь Федор Алексеевич 

обращается с речью ко «всяким чинам» и жите-

лям Москвы о строительстве каменных строений 

и заборов, чтоб «стрельцам было свободно от 

пожару дворы отымать». 

 

31 октября 1957 года – Указом Президиума 

Верховного Совета СССР учреждена медаль «За 

отвагу на пожаре».  

 

Ноябрь 1944 года - Президиумом Верховного 

Совета СССР был учреждён знак «Отличный 

пожарник». Награждение указанным знаком 

производилось вплоть до 1970 года, когда 

взамен был учреждён знак «Отличник пожарной 

охраны». 

 

02 ноября 1939 года – Постановлением СНК 

СССР № 1816 утверждено «Положение о 

пожарной охране сельских населенных пунктов». 

Согласно положению, во всех населенных 

пунктах должны быть созданы ДПД. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
25 октября – День таможенника. 

 

29 октября – День рождения ДР Кобзева Игоря 

Ивановича, Заместителя Министра МЧС России, 

главного государственного инспектора РФ по 

пожарному надзору, генерал-лейтенанта 

внутренней службы.. 

 

01 ноября – День рождения Ащеулова Евгения 

Георгиевича, генерального директора ООО 

"Пожарно-технический информационный 

испытательный центр", Вице-президента ОООР 

"Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли и обеспечения безопасности". 

 

 

Биохимические процессы в осенней листве 

помогли ученым создать механизм раннего 

оповещения о пожарах. Специальные вещества 

меняют свой цвет и реагируют на тепло, что 

позволяет системе оперативнее реагировать на 

детекторы дыма. 

 

 

Ученые собрались исправить ситуацию, когда 

пожарные системы не могут найти очаг на самой 

ранней стадии возгорания. Применив в новой 

работе свойство веществ изменять цвет в 

зависимости от температуры, они взяли для 

реализации своего плана осенние листья, где 

зеленый хлорофилл после лета, а сама листва 

окрашивается в коричневый, желтый, красный и 

другие цвета. 

Исследователи создали систему раннего 

оповещения о появлении возгорания, 

состоявший из видеокамеры и программного 

обеспечения, способного отследить изменение 

цвета в онлайн-режиме. Данная методика 

порадовала своей эффективностью обычной 

слежки невооруженным глазом: при температуре 

в 275 градусов человек мог зарегистрировать 

перемены в цвете за пару минут, а машина - за 

20 секунд. Помимо того, система установила 

присутствие открытого огня на протяжении трех 

секунд, иначе говоря, оказалась 

работоспособной на всех стадиях пожара. 

Источник: https://dni24.com/exclusive/206494-zhelteyuschie-
osennie-listya-pomogli-uchenym-sozdat-sistemu-pozharnoy-
signalizacii.html 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 

 


