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РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПАЛАТЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

 

14 ноября в Правительстве состоялось заседание рабочей группы по гильотине в сфере 

пожарной безопасности, в которую по предложению Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации еще в сентябре был включен Председатель 

Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. 

 

 
На повестку дня было вынесено несколько 

вопросов: 

1. О выдвижении кандидатуры сопредседателя 

рабочей группы от деловой части, о выборе и 

утверждении избранного сопредседателя рабочей 

группы. 

2. Об утверждении состава экспертной группы 

при рабочей группе 

3. Об организационных вопросах деятельности 

рабочей группы. 

4. Разное. 

В своем выступлении Мешалкин Е.А. обратился к руководству рабочей группы с предложением 

обратить внимание на формирование новой нормативной базы, подготовительному сбору и анализу 

предложений экспертов отрасли по новым документам в пожарно-спасательной отрасли.  

11 ноября 2019г., https://psorf.ru 
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

ОГНЕЗАЩИТЫ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ 

 

 

Цель совещания – обсуждение актуальных проблем производства и применения средств 

огнезащиты (правовая и нормативно-техническая базы, сертификация, проектирование, 

выполнение и сдача-приемка огнезащитных работ, экспертиза, контроль и эксплуатация). 

 

В совещании приняли участие около 50 руководителей и специалистов из почти 30 организаций 

соответствующего профиля, а также представителей МЧС, Минстроя и МВД России, Росгвардии, 

ряда других структур.  Заслушаны и обсуждены 10 докладов по заявленной тематике, в которых 

отмечено следующее: 

требования к средствам огнезащиты установлены в достаточном объёме в ст.ст. 18-22 ТР ЕАЭС 

№043/2017 (вступает в силу с января 2020 года) и Федеральном законе от 22.07.2008г. №123-ФЗ, 

сводах правил и стандартах, в т.ч. проектах межгосударственных стандартов, по их реализации, 

включая методы испытаний, процедуры сертификации и применения соответствующей продукции;  

в России осуществляют свою деятельность более 40 российских предприятий, выпускающих 

широкую номенклатуру современных средств огнезащиты, потенциально способных полностью 

обеспечить  потребность защищаемых объектов в снижении пожарной опасности материалов и 

(или) повышении огнестойкости деревянных, металлических, железобетонных и иных строительных 

конструкций, а также систем инженерно-технического обеспечения для зданий, сооружений 

различного функционального назначения; 

потребность в проведении сертификации средств огнезащиты в России обеспечивается достаточно 

развитой системой испытательных центров, лабораторий (более 30), аккредитованных 

Росстандартом в структурах как Минстроя и МЧС России, так и негосударственного профиля; 

выполнение работ по огнезащите осуществляется более 10 тыс. предприятиями, организациями, 

имеющими лицензии МЧС России на соответствующий вид деятельности. 

 

Вместе с тем, в докладах и в процессе их обсуждения участники совещания оценили текущее 

состояние с оборотом средств огнезащиты как весьма неблагополучное и представляющее 

серьезную опасность в части фактической реализации требований пожарной безопасности к 

защищаемым объектам, констатируя следующее: 

 имеют место достаточно масштабные пожары на защищаемых объектах (ТЦ «Адмирал» - 

2015г., Берёзовская ГРЭС – 2016г., ТЦ «Синдика» - 2017г. и др.), когда эффект применения средств 

огнезащиты оказался гораздо ниже ожидаемого, что приводило к огромному материальному ущербу 

и по существу утраты этих объектов, хотя их огнезащита предусматривалась как экономически 

выгодный способ обеспечения требуемой огнестойкости  строительных конструкций, здания и 

сооружения в целом; 

 действующая система государственного учёта пожаров (с 01.01.2019г., приказ МЧС России от 

08.10.20918г. №431) не содержит необходимой информации об эффективности (неэффективности) 

применяемых средств огнезащиты, а при расследовании конкретных крупных пожаров с 

обрушением строительных конструкций не в полной мере используется опыт и знания наиболее 

квалифицированных экспертов, что затрудняет объективную оценку  применения средств 

огнезащиты в обеспечении пожарной безопасности объектов; 

 в нормативных документах отсутствуют способы подтверждения  фактического соответствия 

строительных конструкций установленным нормативным требованиям по огнестойкости; масштабы 

применения расчетно-аналитических способов и соответствующих программных средств для оценки 

фактических пределов огнестойкости строительных конструкций с применением огнезащиты явно 
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недостаточны по сравнению с объемом дорогостоящих натурных огневых испытаний, в том числе 

для начальной стадии, а также затухания пожара и/или внезапного охлаждения конструкций при 

применении технологий пожаротушения; 

 наличие многочисленных фактов введения потребителя в заблуждение путем установления в 

технической документации на средства огнезащиты заведомо завышенных показателей, 

достоверность которых потребитель не имеет возможности самостоятельно проверить; 

 наличие ряда несоответствий требований в п.21 «Правил противопожарного режима в РФ» (в 

редакции постановления Правительства РФ от 30.12.2017г. №1717) в отношении проверки 

состояния средств огнезащиты конструкций зданий, сооружений (1 раз в год) и, например, 

требований СП 306.1325800 по срокам осмотра (2 раза в год), а также в сравнении с 

возобновлением огнезащитных красок (20 лет) и комбинированных огнезащитных покрытий (20-25 

лет), что сдерживает спрос на соответствующую продукцию; 

 фальсификация средств огнезащиты (по экспертной оценке достигает 60%) выполняется при 

непосредственном участии аккредитованных испытательных лабораторий и сертификационных 

центров, которые в условиях острой конкурентной борьбы и при практическом отсутствии за ними 

контроля во многих случаях избегают проводить установленные стандартами огневые испытания, а 

огнезащитную эффективность сертифицируемых материалов за минимальную стоимость 

оценивают привлекаемыми «экспертами» с помощью метода так называемого «сравнительного 

анализа»; 

 несовершенство процедуры закупок средств огнезащиты согласно ФЗ от 05.04.2013г.  №44, 

когда без учёта дополнительных требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 

04.02.2015г. №99, преимущественно единственным показателем при запросе котировок является 

только цена, что в условиях острой конкуренции (до 10 участников) приводит к выявлению 

победителя при снижении начальной цены в 2-4 раза, что фактически  даже ниже себестоимости 

изготовления соответствующей продукции, провоцируя организацию-победитель на поставку 

низкокачественной и (или) откровенно фальсифицированной продукции; аналогичное положение 

дел существует и в отношении работ по огнезащите на строящихся, эксплуатируемых объектах, 

когда низкое качество и/или имитация таких работ по существу дискредитирует продукцию даже 

добросовестных предприятий-производителей; 

 существующие системы добровольной сертификации продукции и услуг фактически не 

подвергаются детальному контролю, аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий в таких системах проводятся формально и зачастую без участия Федеральной Службы 

по Аккредитации; 

 на всех уровнях принятия решения по закупкам средств огнезащиты и выборе организаций 

для выполнения соответствующих работ продукция приравнивается к товарам, спрос на которые 

формирует собственно потребитель, который в силу своих явно недостаточных профессиональных 

знаний не способен сделать выбор в пользу действительно эффективных средств огнезащиты;   

 в большинстве своем средства огнезащиты приобретаются, наносятся или монтируются по 

требованиям (предписаниям) органов контроля (надзора), поэтому потребители преимущественно 

проводят закупки соответствующей продукции исходя из предпочтения её максимальной дешевизны 

и наличии необходимых  разрешительных  (часто фальсифицированных) документов;  

 при проведении работ по капитальному ремонту, например, кровли зданий, где широко 

применяется древесина, осуществляется лишь выборочная огнезащита  заменяемых элементов при 

оставлении незащищёнными основной части несущих деревянных конструкций кровли, что при 

возникновении пожаров приводит практически полному её уничтожению. 

 

участники совещания по результатам обсуждения полагают необходимым рекомендовать 

следующее: 

 

 

 



5 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 280 

 

в области нормативного правового регулирования 

 

Обратиться с обоснованными предложениями о необходимости внесения изменений в 

Федеральный закон от 28.12.2013г. № 412-ФЗ  «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации», установив, что «Порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия 

требованиям пожарной безопасности устанавливается Правительством РФ, которое утверждает 

Правила аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 

пожарной безопасности». 

В связи с предстоящим вступлением в силу с 01.01.2020г. Технического Регламента ЕАЭС 

№043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», 

завершением работ по подготовке 4-х проектов межгосударственных стандартов в части средств 

огнезащиты для металлических, деревянных, железобетонных конструкций, а также кабельной 

продукции  провести необходимую ревизию технической документации на выпускаемые средства 

огнезащиты, оценить потребности в объемах их производства. 

Обратиться в Расаккредитацию с предложением создать Рабочую группу из числа признанных 

специалистов в области огнезащиты для координации работ по контролю средств огнезащиты, 

проведения переаккредитации соответствующих испытательных центров, лабораторий для 

оптимизации их числа, предотвращения недобросовестной конкуренции, а также обеспечения 

досрочного прекращения срока действия сертификатов, выданных с установленными нарушениями. 

При рассмотрении (экспертизе) разрабатываемых проектов межгосударственных стандартов ЕАЭС 

по средствам огнезащиты уделять повышенное внимание обеспечению минимально необходимого 

состава требований и методов испытаний, а также устранению возможности фальсификации 

соответствующей продукции, услуг и создания конкурентных преимуществ конкретным 

производителям. 

Учитывая наличие на стадии подготовки к утверждению (приняты ТК №465 «Строительство» и 

поддержаны ТК №274 «Пожарная безопасность»)  Минстроем России двух сводов правил для 

жилых многоквартирных и общественных зданий с применением деревянных конструкций, 

сформировать перечень наиболее эффективных средств огнезащиты для их применения в 

проектных решениях таких типов зданий, направить соответствующую информацию от Палаты в 

Минстрой и МЧС России. 

Обратиться в МЧС России с обоснованием разработки и ввода в действие документов по 

реализации возложенных на ФГПН (постановление Правительства России от 26.05.2018г. №601) 

полномочий контрольной закупки средств огнезащиты, внезапной проверки качества продукции, 

находящейся как в обращении, так и в производстве, отзыва продукции с рынка, а также с 

обоснованием о выделении целевого финансирования на организацию и проведение работ по 

данному направлению деятельности. 

При подготовке очередных изменений в «Правила противопожарного режима в РФ» внести 

уточняющие требования в отношении периодичности и оценки качества огнезащиты строительных и 

иных конструкций зданий, сооружений, возможности частичного восстановления огнезащитных 

покрытий с использованием отличительного цвета применяемых материалов. 

Проработать вопрос о введении в практику деятельности органов ФГПН предоставление 

государственной услуги - предоставление справки о причинах случившегося пожара с результатами 

экспертизы о фактическом соответствии требованиям нормативной документации средств 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе: огнезащитных покрытий, противопожарных 

преград и т.д., с целью последующего возложения на их производителей в судебном порядке 

материальной ответственности по претензиям со стороны собственников имущества и страховых 

компаний. 
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Внести изменения (дополнения) в соответствующие нормативные документы по пожарной 

безопасности установив, что в случаях, когда особенности проектирования и применения средств 

огнезащиты не в полной мере определены в существующих сводах правил, могут использоваться 

стандарты организаций, согласованные МЧС России, включенные в Реестр и имеющие статус 

Ведомственных норм пожарной безопасности.  

Создание в структуре ОООР «ФППСО» совместно с предприятиями-производителями средств 

огнезащиты Реестра добросовестных предприятий (организаций), осуществляющих комплекс работ 

(услуг) по производству, реализации продукции, выполнении работ (услуг) по выполнению 

огнезащитных работ.  

 

в области организационно-технического обеспечения 

 

Обратиться в МЧС России с предложениями по дооснащению региональных испытательных 

пожарных лабораторий необходимым оборудованием и подготовленными специалистами  с целью  

проведения оценки соответствия продукции пожарно-технического назначения в полном объеме, что 

позволит проводить контрольные испытания такой продукции, поступающей к конечному 

потребителю, на независимой и объективной основе в лабораториях, не связанных с 

сертификационными органами. 

Создать в структуре Палаты на базе её комитета К-2 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» подкомитет К-2.1 «Огнезащитные технологии» с включением в его состав  6-8 

наиболее активных представителей соответствующих предприятий с целью существенной 

активизации работы и координации деятельности предприятий этого профиля. Членам подкомитета 

принять на себя добровольные обязательства о создании на своих производственных площадках 

заводских лабораторий с необходимым испытательным оборудованием и подготовленным 

персоналом, в течение 1-2 лет привести в соответствие огнезащитные показатели выпускаемой 

продукции, зафиксированные в сертификатах, реальным качественным показателям выпускаемой 

или сертифицируемой продукции. 

Собрать предложения от предприятий-участников совещания и членов Палаты для формирования 

«пула» квалифицированных экспертов, способных активно участвовать в разработке и внесении 

изменений в соответствующие нормативные документы. 

Инициировать внесение изменений в способ проверки «экспресс методом» критериев оценки 

результатов испытаний огнезащиты деревянных конструкций с использованием прибора «ПМП-1», 

т.к. согласно многолетним контактам с ВНИИПО и опыту работы установлено неоднозначное 

определение показателя «при потере массы более 9%, но не более 25%, для средств защиты 

древесины при установлении II группы её огнезащитной эффективности.  

Проработать процедуру введения для сертификационных центров периодических контрольно-

сравнительных испытаний средств огнезащиты с целью оценки сходимости их результатов. 

Полагать целесообразным уточнение процедур расследования обстоятельств и причин пожаров, 

связанных с потерей огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград, 

подлежащих огнезащите, с целью выявления и последующего привлечения к ответственности лиц, 

осуществивших производство, монтаж и приѐмку на объекте средств огнезащиты, не 

соответствующих заявленным характеристикам. 

Разработать справочное пособие для первичной оценки качества средств огнезащиты с их 

физическими характеристиками с целью самостоятельной оценки потребителем достоверности 

заявленных производителем свойств огнезащитного состава.  

11 ноября 2019г., https://psorf.ru 
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УТРАТА 

КЛИМКИН  

ВИКТОР  

ИВАНОВИЧ 

 

 
16 ноября в Москве на 62-ом году жизни от остановки сердца умер 

генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин, 

легендарный пожарный, заместитель председателя центрального 

совета Всероссийского добровольного пожарного общества. 

За долгие годы службы Виктор Иванович заслужил авторитет и уважение 

коллег. Много лет он был первым заместителем начальника Главного 

управления МЧС по Москве по государственной противопожарной службе, 

служил в центральном региональном центре и являлся Директором 

департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС 

России. При его непосредственном участии и руководстве были потушены 

сотни самых сложных пожаров в Москве, произошедших с 1996 по 2011 

год, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве «Пресса» на улице Правды, на 

Черкизовском рынке, в телецентре "Останкино" и телебашне. Он неоднократно участвовал в 

сложных спасательных операциях, среди них обрушение Басманного рынка и «Трансвааль-парка».  

Виктор Климкин родился в Москве 1 декабря 1957 года. Окончил Ленинградское пожарно-

техническое училище МВД СССР в 1978 году и Высшую инженерную пожарно-техническую школу 

МВД СССР в 1983 году. В Москве свою службу Климкин начал в 1978 году. Был заместителем 

командира – начальника штаба Управления государственной противопожарной службы ГУВД 

Москвы. В 2007 году ему было присвоено звание «Почетный пожарный Москвы».  

МЧС России и пожарные страны понесли невосполнимую утрату.  

16 ноября 2019 года, https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1445346 

 

Руководство и члены Федеральной Палаты скорбят и выражают соболезнования всем родным и 

близким Виктора Ивановича. 

ИТОГИ 

ОТЧЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 

 
В Исполкоме Федеральной Палаты прошло подведение итогов "финансового года" 

объединения. С удовлетворением было отмечено, что все членские организации Палаты (за 

исключением одного предприятия)   по состоянию на 5 ноября 2019 года исполнили свои 

уставные обязательства по оплате членского взноса за 2019 год, а компания ООО «Прозаск» 

(Генеральный директор Антонов Сергей Порфирьевич) произвела оплату взноса и за 2020 

год. 
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Поступившие денежные средства были направлены на организацию мероприятий Палаты –  

Всероссийское совещание предприятий-производителей пожарно-спасательной отрасли, круглые 

столы в рамках Международной выставки "Комплексная безопасность 2019", совещание 

предприятий-производителей средств и составов огнезащиты, участие руководителей Палаты в 

выездных мероприятиях, расходы по поддержанию жизнедеятельности офиса и заработную плату 

сотрудникам Исполнительного Комитета. 

Выражаем благодарность членским организациям Федеральной Палаты своевременно 

оплачивающим членский взнос и прежде всего – ООО «Аргус-Спектр», ООО «КОМПАНИЯ 

ВИТАНД», ООО «Гефест групп», ООО «Магазин 01», ООО «Фототех», ООО «Ассоциация 

 «КРИЛАК», ООО «СТЦ Дормастер», ООО НПО  «Сопот», АО «Тизол», АО «Средства спасения», 

СРО «АСБ», АО «ИПК «Страж», ООО «Техно»,  ГК «Унихимтек», НПО «Норт», ООО 

«Газснабинвест», ГК «Гефест» Санкт-Петербург. 

15 ноября 2019 года, psorf.ru 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ 

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ  

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. принял участие в заочном 

заседании Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 
Основным вопросом повестки было наделение полномочиями центров оценки квалификаций (ЦОК) 

по результатам камеральной проверки. Председатель Правления проголосовал «ЗА» наделение 

полномочиями: 

- ЦОК Петропавловкс-Камчатское городское отделение Камчатского краевого отделения ООО 

«ВДПО», Камчатский край; 

- ЦОК ООО «ЦОК 17», Республика Тыва; 

- ЦОК ООО «Аналог», Ханты-Мансийский АО; 

- ЦОК Якутское городское отделение Якутского краевого отделения ВДПО, Республика Саха 

(Якутия); 

- ЦОК ООО «ЦОК 67», Смоленская обл.; 



9 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 280 

 

- ЦОК ООО «Сервис Безопасности», Вологодская обл.; 

- ЦОК ООО «Забайкальский центр оценки квалификаций», Забайкальский край 

- ЦОК Чебоксарское городское отделение Чувашского регионального отделения ООО «ВДПО», 

Чувашская Республика; 

- ЦОК ООО «ШТЕРН», Кабардино-Балкарская Республика. 

 

06 ноября 2019, http://www.psorf.ru 
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА О ПРОЕКТЕ ГОСТ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

 

Федеральная Палат получила запрос от ассоциации НСОПБ с просьбой оценить 

целесообразность разработки национального стандарта ГОСТ Р «Производственные услуги. 

Техническое освидетельствование систем противопожарной защиты. Общие требования». 

 

По результатам ознакомления с проектом документа Федеральной Палатой был подготовлен ответ: 

http://www.psorf.ru/
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08 ноября 2019 года, psorf.ru 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

НАПРАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В МЧС РОССИИ И НОПРИЗ 
 

 

Федеральная Палата подготовила и направила предложения по проекту изменений в ФЗ №99 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

В ст.24: записать 3-й абзац в редакции: «разработка планов и карточек тушения пожаров, включая 

планы расстановки сил и средств» и 11-й абзац в редакции: «проведение расчётов пожарного риска, 

а также иных способов (кроме расчётов это могут быть исследования, моделирование, 

испытания и др.) в целях подтверждения соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности»; 

В ст.24.4 абзац 2) записать в редакции: «если лицензиатом не устранены в установленный срок 

выявленные нарушения». 
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В ст.24.6 в 3-м абзаце редакцию «Уставной капитал организации, осуществляющей лицензируемый 

вид деятельности, не может быть менее ста пятидесяти тысяч рублей» заменить на «... не менее 10 

тысяч рублей» с учётом того факта, что до 90% предприятий относятся к категории «микромалые», 

для которых такая сумма уставного капитала является чрезмерно высокой, а также во избежание 

неизбежной процедуры перерегистрации не менее 35 тысяч действующих организаций (по причине 

меньшего размера уставного капитала), имеющих в настоящее время лицензии и осуществляющих 

соответствующую деятельность, а также приостановки выполняемых ими работ, услуг в период 

такой перерегистрации, т.е. это способ с помощью законодательства реально сократить число таких 

организаций не менее чем на 50% и потере не менее 150-200 тыс. рабочих мест, что противоречит 

социально-экономической политике государства.  

05 ноября 2019 года, psorf.ru 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ  

ПРОЕКТОВ ГОСТ 

 
 

 

Разные группы проектов нормативных документов рассматриваются на заседаниях разных 

комитетов ТК 274 «Пожарная безопасность». Федеральная Палата напоминает о сроках 

подготовки предложений и публикует наименования проектов ГОСТ, поступивших на 

рассмотрение за прошедшие 2 недели. 

 Первые редакции 5 проектов межгосударственных стандартов, разработанных в Республике 

Беларусь: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

 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 принимаются до 01 декабря 2019 г. 
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 Первые редакции проектов межгосударственных стандартов, разработанных ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России: 

  

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

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 принимаются  до 20 декабря 2019 г. 

 

 Первые редакции 6 проектов межгосударственных стандартов, разработанных ООО 

«Пожнефтехим» совместно с Академией ГПС МЧС России: 

ГОСТ «Техника пожарная. Насадки пенные подслойные. Общие технические требования» (шифр 

ПНС: 1.2.274-2.068.19); 

ГОСТ «Техника пожарная. Фильтр пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний» 

(шифр ПНС: 1.2.274-2.069.19); 

ГОСТ «Техника пожарная. Мембрана пожарная для подслойного пожаротушения. Общие 

технические требования. Методы испытаний» (шифр ПНС: 1.2.274-2.070.19); 

ГОСТ «Техника пожарная. Вышка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний» 

(шифр ПНС: 1.2.274-2.071.19); 

ГОСТ «Техника пожарная. Блоки пожарных гидрантов. Общие технические требования. Методы 

испытаний» (шифр ПНС: 1.2.274-2.072.19); 

ГОСТ «Техника пожарная. Емкости для хранения пенообразователя. Общие технические 

требования. Методы испытаний» (шифр ПНС: 1.2.274-2.073.19). 

Замечания и предложения принимаются до 25 декабря 2019 г. 

 Первая редакция проекта межгосударственного стандарта, разработанного ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России: 

ГОСТ «Технические средства пожарной автоматики вспомогательные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» (шифр ПНС: 1.2.274-2.054.19). 

Замечания и предложения принимаются до 25 декабря 2019 г. 

18 ноября 2019 года, psorf.ru 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

К ГОСТ «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ» 

 

 

При активном участии ООО «АСО» (директор – Светушенко С.Г) Федеральная Палата 

направила замечания и предложения к первой редакции проекта межгосударственного 

стандарта ГОСТ «Техника пожарная. Классификация пожаров». 
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Были представлены следующие замечания к таблице №2 документа: 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Пиктограммы (рисунки) класса пожара 

представить в лучшем качестве 

Например, в открытом доступе есть некоторые 

пиктограммы с более качественной картинкой  

https://files.strovinf.ru/Datal/6/6295/ и из учебного пособия 

ИГНС МЧС  edufire37.ru/files/english.pdf 

В классе пожара I. «ликвидация 

которых возможна с помощью средств 

пожаротушения с зарядом 

огнетушащего вещества не более 2 кг 

– бытовые пожары». 

Принять запись аналогичной в приложении 2 прим. 2 к 

таблице ППР-2012 (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 07.03.2019 №248) «Допускается использовать иные 

средства пожаротушения, обеспечивающие тушение 

соответствующего класса пожара и ранг тушения 

модельного очага пожара», т.е. массу огнетушащего 

вещества заменить на класс пожара, например,  

«ликвидация которых возможна с помощью средств 

пожаротушения – огнетушители с рангом тушения 

модельного очага 2А, 55В, С, Е». 

Горение веществ и электроустановок, 

находящихся под напряжением 

Предлагается разбить в графе «Обозначение подкласса» 

на ЕI  - пожар/горение электроустановок до 1000 В и Е2 – 

свыше 1000 В. Такое деление по напряжению сделано при 

применении огнетушащих порошков. 

Класс пожара L с классом К 

(пиктограмма L в строчке К) 

Опечатка 

Пиктограмму К предлагается 

поменять на близкую к обозначению в 

Европе или США 
   или     

Предлагается добавить или 

рассмотреть возможность добавления 

в обозначения геометрическими 

символами. 

В источнике «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В США 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (на англ. яз.) ссылка 

edufire37.ru/files/english.pdf: 

«Огнетушители в США не имеют цветовой кодировки, хотя 

большинство огнетушителей класса D окрашены в желтый 

цвет. Старые огнетушители маркируются цветными 

геометрическими символами (зеленый треугольник, 

красный квадрат, синий круг, желтая звезда, черный 

шестиугольник) и буквенные обозначения. Новые 

огнетушители помечены пиктограммами. Некоторые 

огнетушители используют как старые символы, так и 

современные пиктограммы. Официальной пиктограммы для 

огнетушителей класса D не существует. Оба из этих типов 

ярлыков показаны ниже с описанием классов, на которых 

они используются». 

 

Рассмотреть возможность принятия и пиктограмм и 

геометрических символов. 

Обозначение пиктограмм классов 

пожаров принятых в ряде стран. 

Предлагается принять ряд обозначений и пиктограмм по 

аналогии с уже принятыми в ряде зарубежных стран, 

https://files.strovinf.ru/Datal/6/6295/
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например К (горение – Горение пищевых продуктов в 

процессе приготовления (кухонный пожар) символ К в 

проекте стандарта и символ F в уже устоявшейся мировой 

практике British Standart или R в NFPA. 

 

Также были приведены сведения обозначения пиктограмм классов пожаров, принятых в ряде стран: 

 

 
 

 
 

12 ноября 2019 года, psorf.ru 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ГОСТ 

«СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ 

КОНСТРУКЦИИ» 

 

 

Федеральная Палата рассмотрела первую редакцию проекта межгосударственного 

стандарта, разработанного Республикой Беларусь: проект ГОСТ «Конструкции строительные. 

Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на 

огнестойкость». 

Замечания и предложения были направлены в ТК 274 «Пожарная безопасность». 
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ЗАСЕДАНИЕ ДВУХ КОМИТЕТОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 

27 ноября в конференц-зале "Магазина 01" (ул. Б.Русаковская 28 стр 1а) под руководством 

Председателя Правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли состоится 

заседание представителей компаний – членских организаций Палаты, производящих 

 огнезащитные средства и составы. 

Основные вопросы повестки дня: участие в нормотворческой работе, взаимодействие с 

профильными министерствами и ведомствами, борьба с контрафактом. 

В работе заседания принимают участие Председатель комитета К-2 «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» - Ладыгина И.Р. (Ассоциация «КРИЛАК»), сопредседатели подкомитета К-2.1 

«Огнезащита» - Кузнецов Е.Б.  (АО "Тизол") и Шихалиев Э.А (ГК "Промтех"). 

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

http//psorf.ru 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ САЙТОВ  

КОМПАНИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Команда разработчиков нового сайта  Федеральной Палаты во главе с Красильниковым 

Максимом готова предложить специальные условия на свои услуги членским организациям 

Палаты. 

Речь идет о создании, доработке, а также продвижению сайтов компаний. 

За 7 лет работы в портфолио этой команды вошли десятки разработок, которые по сей день успешно 

работают и приносят владельцам хороший доход – это строительные сайты, сайты по продаже услуг, 

медицинские сайты, продающие лендинги. И до сих пор каждый из заказчиков может получать 

бесплатные консультации по своим проектам. 

В команде работает всего 5 человек, каждый из которых является профессионалом своего дела, поэтому 

качество услуг можно сравнить с ведущими веб-студиями, заплатив при этом в разы меньше. 

К каждому новому клиенту применяется действительно комплексный подход: от анализа ниши 

предполагаемого или существующего сайта, до годовой гарантии на услуги. 

Если ваша компания планирует повысить эффективность своего сайта или расширить свое присутствие 

в сети интернет, не увеличивая при этом свой штат, то, наверно, есть смысл обсудить все возможности 

совместной работы с Красильниковым Максимом, тел. +7(915)051-87-15.  

18 ноября 2019 года, psorf.ru 
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

19 ноября 1991 года - Указом Президента 

РСФСР № 221 на базе ГКЧС РСФСР и Штаба 

гражданской обороны РСФСР образован 

Государственный комитет по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

23 ноября 1937 года - В Москве впервые 

прошли соревнования по пожарно-прикладному 

спорту. С этого момента новый вид спорта начал 

развиваться. 

 

29 ноября 1802 года - По Указу царя 

Александра I формируется пожарная команда 

Санкт-Петербурга пожарная команда при 

съезжих домах численностью 1602 человека. 

 

30 ноября - Международный день  защиты 

информации. 

 

Декабрь 2004 года – Постановление 

Правительства РФ от 21 декабря 2004 года 

№820 "О государственном пожарном надзоре", 

которым утверждено "Положение о 

государственном пожарном надзоре". 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

20 ноября – День рождения у Юсубова Романа 

Керимовича, генерального директора ООО 

«Магазин 01», г. Москва 

 

21 ноября – День рождения Кислякова Андрея 

Петровича, генерального директора ООО "НПО 

"НОРТ", г. Ижевск. 

 

22 ноября – День рождения у Решетняка 

Александра Юрьевича, генерального директора 

ООО СТЦ "Дормастер", г. Москва 

 

29 ноября – Образование ЗАО "Эридан", г. 

Екатеринбург 

 

 

Фраза «меж двух огней» характеризует ситуацию 

выбора, в которой находится человек. При этом 

ситуация такова,  что опасность может грозить с 

обеих сторон.   

 

Этимология фразеологизма "между двух огней" 

скорее всего относится еще ко временам татаро-

монгольского ига и связана с известным 

языческим ритуалом, которому подвергались 

русские князья и посланники в Золотой Орде.  

Удельных князей по дороге к ханской ставке 

проводили между двумя зажженными кострами – 

в прямом смысле меж двух огней, чтобы таким 

образом очистить их дух и тело от всяческих 

злых помыслов.  

Со временем, в выражении "между двух костров" 

произошла трансформация: "костров" в "огней". 

Также, есть версия, имеющая "бытовые корни". В 

старые времена, люди, опасаясь 

распространения лесных (полевых) пожаров, 

часто наносивших большой человеческий, 

хозяйственный урон, "пускали" встречный огонь. 

Те же, кто непредвиденно оказывались между 

этими "огнями" попадали в очень непростое 

положение. 

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 

 


