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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АРХИТЕКТУРЫ 

ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 

Минстрой РФ направило ответ на обращение Федеральной Палаты в отношении СП 

433.1325800.2019 «Покрытия огнезащитные». 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕЛА 

СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОГНЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ  

И МАТЕРИАЛОВ  
 

 

В соответствии с планом работы 

Федеральной палаты пожарно-спасательной 

отрасли 25 октября 2019 года в г. Москва 

прошло совещание руководителей и 

представителей предприятий -

производителей огнезащитных средств и 

материалов по теме: «Огнезащита: проблемы 

нормативного обеспечения, сертификации, 

фальсификации, контрафакта и перспективы 

развития». 

 В совещании участвовали 16 предприятий – членских организаций Федеральной Палаты и ряд 

компаний в качестве гостей. Всего в совещании  участвовали представители 31 предприятия из 14 

городов России, расположенных на территории 11 субъектов РФ, а также три  международные 

компании. По приглашению Палаты в работе совещания приняли участие должностные лица МЧС 

России, Минстроя России, Росатома, Минобороны России, Росгвардии, ФАУ "ФЦС", ВНИИПО, 

ЦНИИСК, Уральского института ГПС МЧС, НСОПБ. 

 Совещание открыл Председатель Правления ФП 

ПСО Мешалкин Е.А., который в своем 

вступительном слове обобщил основные 

проблемы нормативного обеспечения применения 

средств огнезащиты. Представитель 

Департамента надзорной деятельности МЧС 

России Нестеров М.Ю. подробно ознакомил 

участников совещания с новыми подходами к 

осуществлению государственного надзора 

(контроля) по обеспечению пожарной 

безопасности в рамках "регуляторной гильотины", 

а начальник отдела ФГБУ ВНИИПО МЧС России Пехотиков А.В.в своем выступлении обозначил 

основные проблемы исследований, нормативной базы и контроля применения средств огнезащиты. 

С интересом были заслушаны выступления представителей ООО "Тизол" Кузнецова Е.Б., НПО 

"Ассоциация "Крилак" Гришина Е.А., Корпорации "Технониколь" Полещук Е.Ю., ГК "Гефест" Зыбиной 

О.А., ООО "Аудит Сервис Оптимум" Светушенко С.Г.. Интересные предложения по решению части 

проблем в данном сегменте производства прозвучали в ярком, запоминающемся выступлении 

представителя Минстроя России Глуховенко Ю.М.. Практически все выступления сопровождались 

интересными презентациями, которые впоследствии были распространены среди членских 

организаций Палаты.  
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Само совещание проходило в острой дискуссионной атмосфере. Многие выступления вызывали 

оживленную реакцию в зале, прерывались вопросами и комментариями с мест, перерастали в 

споры участников. 

В  проект Резолюции, подготовленный Председателем Правления Мешалкиным Е.А., в том числе и 

с учетом предложений, поступивших от членских организаций, участники совещания внесли 

множество дополнений, уточнений и предложений. Резолюция адаптирована для  направления в 

профильные органы федеральной исполнительной и законодательной власти: МЧС, Минстрой, 

Росаккредитация, ВНИИПО и т.д.  

Работа по приему предложений, дополнений и изменений в итоговый документ Совещания 

продолжается до 8.11.2019 года. 

Одним из важных решений форума стало создание в рамках Комитета К-2 "Пожарная безопасность 

зданий и сооружений" подкомитета К-2.1 "Огнезащита", сопредседателями которого избраны 

Кузнецов Е.Б.  (АО "Тизол" и Шихалиев Э.А (ГК "Промтех").  

По окончании совещания его участники еще несколько часов обменивались мнениями, делились 

впечатлениями и личным опытом. 

Правление Палаты выражает благодарность Директору Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы полковнику внутренней службы Еникееву Р.Ш., заместителю начальника 

отдела данного Департамента Шалкееву С.Р. за поддержку инициатив Федеральной Палаты и 

майору внутренней службы Нестерову М.Ю. за активное личное участие в прошедшем форуме.  

    

   

25 октября 2019г., https://psorf.ru 
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ОБЩЕСТВО 

ОТЧЕТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ТК 274 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

 
30 октября Председатель Правления Федеральной 

Палаты Мешалкин Е.А. принял участие в заседании 

технического комитета по стандартизации ТК 274 

«Пожарная безопасность». 

С вступительным словом к участникам заседания 

обратился председатель ТК 274 «Пожарная 

безопасность», первый заместитель министра МЧС 

России Чуприян А.П.  Он отметил большую роль 

общественных объединений и отраслевых организаций 

в формировании и совершенствовании нормативного 

поля пожарно-спасательной отрасли и подчеркнул уникальную роль в этой работе Федеральной 

Палаты и лично ее Председателя Правления Мешалкина Е.А. 

Заместитель председателя ТК, начальник ФГБУ ВНИИПО МЧС России Гордиенко Д.М. рассказал о 

выполнении планов работ комитета на 2018-2019 гг. и плане работы на 2020 год.  

Об итогах рассмотрения проектов документов по стандартизации рассказали руководители 

подкомитетов по направлениям. 

Был отмечен большой объем работы, проделанной 

членами комитета по разработке, принятию и 

утверждению стандартов. За отчетный период 

разработано 47 межгосударственных стандартов в 

развитие положений технического регламента 

Евразийского экономического союза «О требованиях к 

средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), вступающего в силу 

с 1 января 2020 года, утверждено приказами Росстандарта 

23 национальных стандарта в области пожарной 

безопасности. 

В заключительном слове заместитель министра Чуприян 

А.П. рекомендовал другим организациям- членам Комитета 

активно взаимодействовать с Федеральной Палатой 

пожарно-спасательной отрасли и вручил Председателю 

Правления почетный диплом «За активное участие в 

работе технического комитета по стандартизации ТК 274». 

 

30 октября 2019 года, psorf.ru 
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СТРУКТУРА 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОМИТЕТА  

РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ  

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Председатель Комитета Федеральной Палаты К-8 «Развитие финансовой и инвестиционной 
деятельности Певень Л.В. обратился к членским организациям Федеральной Палаты: 

 

 
 
В дополнительной информации участники отрасли могли ознакомиться с одним из направлений 
работы комитета К-8 – Страхование: 
 
В ходе организации комплексной страховой защиты предприятия в первую очередь необходимо 
уделить внимание следующим направлениям: 
 
А) Страхование имущества: (здания и оборудование)  

Страховые риски: 

- пожар, удар молнии, взрыв,  

- повреждение водой, 

- стихийные бедствия, 

- противоправные действия третьих лиц, 

- посторонние воздействия, 

- бой стекол. 

Б)  Страхование от перерыва в производстве 

В данное направление входит полная остановка или частичное прекращение предпринимательской 

деятельности в результате нанесения ущерба застрахованному имуществу.  

При этом возмещению подлежат постоянные текущие расходы Страхователя и потеря прибыли (в 

том числе от оказания услуг и сдачи помещений в аренду) в результате реализованных 

имущественных рисков, указанных в пункте А. 
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В)  Страхование товарно-материальных ценностей. 

Г) Страхование перевозок. 

Д) Страхование автомобильного транспорта. 

Е) Добровольное медицинское страхование. 

 

При проявленной заинтересованности члены комитета готовы организовать комплексную страховую 

защиту предприятия. 

Стратегическое партнерство с лидерами страховой индустрии позволяет получать лучшие 

предложения на рынке и снять с клиентов «головную боль» в вопросе анализа цен и предложений. 

 
29 октября 2019, http://www.psorf.ru 

РЕГИОНЫ 

УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ  

100+ FORUM RUSSIA 
 

 

31 октября в Екатеринбурге Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. 

принял участие в Круглом столе "Законодательство, государственная политика и 

техническое регулирование в области пожарной безопасности. Противопожарная защита 

высотных зданий, многофункциональных комплексов и уникальных объектов: Практические 

аспекты».      

Круглый стол проводился в рамках 

Международного конгресса высотного и 

уникального строительства 100+ Forum 

Russia при поддержке Министерства 

строительства и ЖКХ РФ, НОПРИЗ, 

НОСТРОЙ, Правительства Свердловской 

области, профессиональных объединений 

в области архитектуры, проектирования и 

строительства, профильных вузов и 

научных объединений.  

Мешалкин выступил с  докладом на тему: 

«Проблемные вопросы при 

проектировании противопожарной защиты 

объектов. Нормативные коллизии и перспективы их решения». 

Одним из важнейших решений Круглого стало то, что участники форума  определили направления 

 работы  по обеспечению установленных требований пожарной безопасности для высотных зданий, 

предусмотренных СП 267.1325800.2016. Свод правил. Здания и комплексы высотные. Правила 

проектирования» и СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий».  

 

01 ноября 2019, http://www.psorf.ru 

 

http://www.psorf.ru/
http://www.psorf.ru/
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  

В МФЦ-112 

 

 

30 октября прошла рабочая встреча руководителей Комитета К-8 «Развитие финансовой и 

инвестиционной деятельности» с руководством ООО "МФЦ-112" на территории выставочного 

центра.  

Генеральный директор МФЦ-112 Румик О.И. показала Председателю комитета Пивеню Л.В. общую  

выставочную экспозицию и стенды членов Федеральной Палаты.  

Стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества, в том числе возможность проведе-

ния совместных мероприятий на территории многофункционального центра.  

30 октября 2019, http://www.psorf.ru 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ВНОВЬ 

ПРОГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ  

ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА ГОСТ 

 

 

Федеральная Палата проголосовала ПРОТИВ принятия окончательной редакции проекта 

ГОСТ «Техника пожарная. Устройства контроля работоспособности и месторасположения 

пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний», 

 
 

23 октября 2019 года, psorf.ru 

 

http://www.psorf.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

НАПРАВИЛА ПИСЬМО  

В МИНСТРОЙ РФ 

 

 

Федеральная Палата направила письмо в Минстрой РФ в отношении СП 14.13330.2018 «СНиП 

П-7-81* Строительство в сейсмических районах».  

 

 
 

05 ноября 2019 года, psorf.ru 
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ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ  

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

И УЧАСТНИКИ ОТРАСЛИ 

 

 

Технические комитеты Федеральной Палаты продолжают работу по изучению проектов 

отраслевых нормативных документов для подготовки предложений и экспертных 

заключений. В адрес объединения поступили еще 8 проектов документов, к рассмотрению 

которых приглашаются члены Федеральной Палаты и участники отрасли, заинтересованные 

по направлениям деятельности. 

1. Палате предложено принять участие в разработке первой редакции проекта национального 

стандарта ГОСТ Р «Производственные услуги. Техническое освидетельствование систем 

противопожарной защиты. Общие требования» (далее - проект ГОСТ Р). 

Вышеуказанный национальный стандарт направлен на защиту людей, имущества от воздействия 

опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий, посредством повышения уровня 

работоспособности систем пожарной защиты зданий и сооружений. 

В случае заинтересованности предлагаем направить Ваше мнение о необходимости разработки 

национального стандарта, а также свои предложения по формированию его содержания в адрес 

исполнительного комитета до 05 ноября т.г. 

2. Вниманию руководителей предприятий - производителей техники пожарной (Стволы 

пожарные, преграды). 

На рассмотрение предлагаются первые редакции следующих 5 проектов межгосударственных 

стандартов, разработанных в Республике Беларусь: 

проект ГОСТ «Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» (шифр АИС МГС: BY.1.056-2019); 

проект ГОСТ «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные. Общие технические требования. 

Методы испытаний» (шифр АИС МГС: BY.1.057-2019); 

проект ГОСТ «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. 

Методы испытаний» (шифр АИС МГС: BY.1.058-2019); 

проект ГОСТ «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. 

Методы испытаний» (шифр АИС МГС: BY.1.059-2019); 

проект ГОСТ «Противодымные преграды. Методы испытаний на огнестойкость и 

дымонепроницаемость» (шифр АИС МГС: BY.1.060-2019). 

Замечания и предложения необходимо направить в ФП ПСО до 29 ноября 2019 г. для подготовки 

консолидированного мнения Палаты. 

3. Вниманию руководителей предприятий - производителей специальной одежды пожарного 
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Предлагается к рассмотрению первая редакция проекта межгосударственного стандарта, 

разработанного Республикой Беларусь: проект ГОСТ «Специальная защитная одежда пожарного. 

Общие технические требования. Методы испытаний» (шифр АИС МГС: BY.1.050-2019). 

Замечания и предложения просим направить до 01 декабря 2019 г. 

 

4. Также готовятся предложения к первым редакциям проектов межгосударственных 

стандартов, разработанных ФГБУ ВНИИПО МЧС России: 

  

проект ГОСТ 27331 «Пожарная техника. Классификация пожаров» (шифр ПНС: 1.2.274-2.051.19); 

проект ГОСТ «Техника пожарная. Капсулы забрасываемого типа с огнетушащим составом на водной 

основе. Общие технические требования. Методы испытаний» (шифр ПНС: 1.2.274-2.052.19). 

  

Замечания и предложения просим направить до 20.12.19 г. в Исполнительный Комитет ФП ПСО. 

 

 
01 ноября 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

 

ЗАПРОС НА ЭКСПЕРТНОЕ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

 

 

Федеральная Палата получила от Минстроя России запрос на рассмотрение доработанного 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

 
 
В ответ экспертами Федеральной Палаты было подготовлено экспертное заключение с указанием 
замечаний к документу: 
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22 октября 2019 года, psorf.ru 

 

 

 

 

 

 

СОВЕЩАНИЕ ПОДКОМИТЕТА  

К-2.1 «ОГНЕЗАЩИТА» 

 

 

6 ноября в конференц-зале "Магазина 01" (ул. Большая Русаковская 28 стр 1а) в 11.00 

состоится первое заседание подкомитета К-2.1 "Огнезащита".  
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Подкомитет создан в рамках Комитета К-2 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Такое 

решение было принято на совещании по вопросам огнезащиты 25 октября. Сопредседателями 

кодкомитета были избраны Кузнецов Е.Б.  (АО "Тизол") и Шихалиев Э.А (ГК "Промтех"). 

Первое заседание пройдет в открытом формате, участие смогут принять не только члены 

Федеральной Палаты, но и другие участники пожарно-спасательной отрасли. 

На заседании будут подведены краткие итоги совещания 25 октября и обсуждены основные 

направления работы подкомитета. 

Заявки на участие принимаются на эл почту Палаты и по телефону Исполнительного Комитета.  

 

http//psorf.ru 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ О 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

В адрес Правления ФП ПСО поступило приглашение от организаторов Международной научно-

технической конференции "Пожарная безопасность объектов капстроительства. Нормативы, 

проектирование, устройство и эксплуатация»", которая пройдет 28 ноября 2019 года в Санкт-

Петербургском университете ГПС МЧС России (Московский пр., д. 149). 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность своего участия. В случае Вашей заинтересованности, 

просим Вас проинформировать нас о участии и организовать взаимодействие с организаторами. 

Конференция проводится ЦДК «Контакт» совместно с ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России» и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным 

университетом. 

Как сообщают организаторы конференции, «по итогам аналогичной конференции, состоявшейся 22 

ноября 2018 года, было принято решение сделать проведение такого мероприятия ежегодным. 

Повышенное внимание аудитории к данной теме понятно, ведь нормативы и требования, как на 

этапах  проектирования и строительства, так и при эксплуатации зданий, постоянно обновляются и 

меняются, динамичен и рынок противопожарных материалов и оборудования. Поэтому так важно 

получать актуальную информацию от профильных специалистов и профессионалов, что 

значительно облегчит работу в данном направлении».  

Ориентировочный круг обсуждаемых вопросов: 

 Нормативы и требования пожарной безопасности МЧС России и Министерства строительства 

и коммунального хозяйства; 

 Противопожарная защита объектов с массовым пребыванием людей; 

 Объемно-планировочные решения. 

 Соответствие объектов проектной документации. Авторский надзор и приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов; 

 Требования ПБ, заложенные в проекте, и их соблюдение в процессе строительства и 

эксплуатации объектов защиты; 
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 Пожарная опасность строительных и отделочных материалов. Пожарная нагрузка в 

эксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

 Эксплуатация технических средств, систем и оборудования для обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 

 Обследование строительных конструкций после пожара и расчёт их надежности при 

восстановлении. 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов с регистрацией в РИНЦ. 

В него будут включены доклады всех спикеров, предоставивших тексты выступлений согласно 

требованиям. Сборник будет распространён среди всех участников мероприятия. 

Для участия в конференции вносится регистрационный взнос 1500 руб./чел. Больше 2 

представителей от компании – регистрационный взнос 1000 руб./чел. 

Более подробную информацию можно узнать у организаторов мероприятия: +7 921 395 04 80 – 

Елена Васильевна Соосаар, генеральный директор ООО «ЦДК «КОНТАКТ».    Е-mail: 

 cdk.kontakt@yandex.ru.  

21 октября 2019 года, psorf.ru 

 

ПОДГОТОВКА СПРАВОЧНИКА ПО ЭКСПОРТУ 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

ВНИИПО МЧС России направило в адрес Федеральной Палаты информационное письмо о 

подготовке Каталога/Справочника противопожарной продукции российских производителей, 

которые экспортируют свою продукцию в зарубежные страны. 

 

Формы для внесения сведений можно запросить в исполкоме Федеральной Палаты или непосредст-

венно во ВНИИПО МЧС России.  

 

По информации ВНИИПО МЧС России 

 

  

mailto:cdk.kontakt@yandex.ru
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Ноябрь 1938 года - Комитет по делам 

строительства при СНК СССР разработал новые 

общесоюзные противопожарные нормы 

строительного проектирования промышленных 

предприятий, с введением которых 

устанавливается классификация материалов, 

конструктивных элементов зданий и целых 

производств по степени их огнестойкости и 

пожарной опасности. 

 

09 ноября 2001 года - Указом Президента 

Российской федерации № 1309 Государственная 

противопожарная служба Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации 

преобразована в Государственную 

противопожарную службу Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

05 ноября – День рождения Президента 

Международной Ассоциации «Системсервис» 

Любимова Михаила Митрофановича. 

 

13 ноября – День рождения Рогачева 

Александра Иннокентьевича, генерального 

директора ООО "Арника". 

 

16  ноября – Всероссийский день 

проектировщика. 

 

 

 

В 33 номере отраслевого журнала «Рубеж» в 

разделе ТЕМА НОМЕРА. ПОЗИЦИЯ был 

опубликован большой материал о предложениях 

в проект постановления правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений 

в Правила противопожарного режима 

Российской Федерации», которые направляла в 

декабре 2018 года Федеральная Палата 

пожарно-спасательной отрасли направила в 

МЧС  России. 

 

Статья основана на предложениях, 

подготовленных Председателем Правления 

Федеральной Палаты Мешалкиным Е.А. 

Основное внимание документа сосредоточено 

на объектах защиты жилого фонда, объектов с 

массовым пребыванием людей. 

В статье были представлены поправки 

Федеральной Палаты, объединенные по 

некоторым группам:  

- о средствах самоспасения людей из зданий 

высотой более 10 метров; об учебных 

эвакуациях; о требованиях к защите жилого 

фонда; о первичных средствах тушения. 

Ознакомиться с текстом статьи можно на сайте 

журнала https://ru-bezh.ru. 

Источник: https://psorf.ru, https://ru-bezh.ru. 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 

 

https://psorf.ru/

