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СОБЫТИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

ПРОВЕЛА РАСШИРЕННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

 

22 января состоялось расширенное 

заседание Правления Федеральной 

Палаты, в котором приняли участие 

члены Правления, руководители 

Комитетов, а также приглашенные 

гости. 

С докладом по первому вопросу: «О мерах 

по масштабному внедрению 

инновационных технологий 

предотвращения пожаров и взрывов на 

критически важных объектах ТЭК РФ, 

связанных с хранением, переработкой и 

транспортировкой СУГ и СПГ, а также на 

радиационно опасных объектах и производствах АХОВ» выступил генеральный директор ООО НПО 

«СОПОТ» Куприн Г.Н. В своем докладе он привел некоторую статистику пожаров на  ряде 

инфраструктурных объектов в различных отраслях экономики в РФ и за рубежом, рассказал, как и 

какими техническими средствами с ними пытаются бороться у нас и в других государствах,  какими 

нормативными документами и инструкциями предусматриваются меры по локализации и тушению 

подобных пожаров. 

Учитывая особую важность и актуальность проблемы Палата приняла решение о подготовке 

совместного  доклада для рассмотрения его в Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии 

и развития ТЭК и экологической безопасности. 

С докладом по второму вопросу: «Основные направления деятельности ФП ПСО в 2019 году по 

выполнению решений четвертого съезда Федеральной Палаты  и Резолюции Всероссийского 

совещания органов законодательной и исполнительной власти, предприятий и организаций, 

осуществляющих свою деятельность в пожарно-спасательной отрасли. Отчет о проделанной работе 

в период после IV съезда Палаты» выступил Председатель Исполкома Шведков О.К. (презентация 

об итогах деятельности Федеральной Палаты будет разослана членским организациям и 

размещена на сайте объединения). 

В докладе нашли отражения вопросы практической работы Палаты, в том числе и нормотворческой, 

за период после съезда, оценки органами исполнительной и законодательной власти итогов 

Всероссийского совещания, а также вопросы взаимодействия с другими общественными 

организациями. Особое место было уделено вопросам организационного строения Федеральной 

Палаты, членства в ней, соблюдения уставных требований организациями.  
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В докладе также было отмечено, что руководители Палаты приняли участие в ряде конференций (во 

многих из них Мешалкин Е.Г. выступал докладчиком), а ряд конференций и круглых столов был 

организован по инициативе Палаты и МФЦ-112. Налажены деловые контакты с Академией ГПС.  

В завершении доклада были озвучены предложения по организации работы Федеральной Палаты в 

первой половине 2019 года. 

С докладом по третьему вопросу: «О мерах по повышению эффективности работы Комитетов 

Федеральной Палаты» выступил Председатель Правления Мешалкин Е.А. В своем докладе он 

отметил,  что «в Палату поступает значительное количество документов на экспертизу и 

предложений дать заключение по ним. Нам необходимо активизировать  работу Комитетов, 

наполнить их организациями, входящими в Палату, шире привлекать их к работе по 

совершенствованию и общественному обсуждению нормативных документов». Председатель 

Правления предложил в первой половине 2019 года провести заседания Комитетов с участием 

членов Правления. 

В ходе обсуждения четвертого вопроса: «Выборы 

делегата на 28 съезд РСПП» участники заседания 

единодушно избрали делегатом на съезд 

Председателя Правления Мешалкина Е.А. 

Заседание Правления закончилось церемонией 

вручения Свидетельств о членстве в Палате 

руководителям организаций, принимающих участие 

в мероприятии, среди них – Инженерный центр 

пожарной робототехники «ЭФЭР», ООО «Техно», 

ООО «Гефест Групп», ООО «Компания Витанд», АО 

ИПК «Страж», ООО Компания «Фототех», АО НПО 

«Пульс» и другие. 

После окончания заседания Правления состоялись двухсторонние встречи с руководителями 

отдельных организаций по различным вопросам совместной работы. 

 
23 января 2019г., https://psorf.ru 

 

МЧС 

2019 ГОД В МЧС РОССИИ 

ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС 

 
 

 

В течение всего года по стране пройдут месячники безопасности и уроки мужества. 

 

МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уделяет большое внимание 

проведению комплексной работы по предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных 

ситуаций, поэтому текущий год объявлен годом их предупреждения. 
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Работа по предупреждению происшествий, пожаров и ЧС ведётся в России планомерно, на всех 

уровнях власти. Установка органов власти, общественных организаций и работодателей — 

повышение профессиональной компетенции специалистов в области профилактики, создание 

современной системы предупреждения ЧС различного характера, а также повышение общего 

уровня безопасности людей и объектов. 

 

Большое внимание специалистами «чрезвычайного» ведомства будет уделено профилактическим 

мероприятиям как в области надзора, так и в области обучения населения. Пристальное внимание 

будет также уделяться повышению уровня квалификации специалистов, которые проводят 

профилактические мероприятия по предупреждению ЧС. 

В течение года будут проходить всероссийские командно-штабные учения и тренировки, месячники 

безопасности, уроки мужества и конкурсы профессионального мастерства, экскурсии в пожарно-

спасательные части. 

 

18 января 2019г., https://www.baikal-daily.ru/news/16/351606/ 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

МЧС НА 80% УВЕЛИЧИТ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК НА 

ОБЪЕКТАХ БИЗНЕСА 

 
 

 

МЧС РФ намерено примерно на 80% увеличить количество проверок на объектах бизнеса. Об 

этом в пятницу сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, 

директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат 

Еникеев. 

«Скажу честно — мы их увеличим», — высказался он о проверках. Как сообщает РИА Новости, 

Еникеев пояснил, что период надзорных каникул прошел. В этом году проверки будут проводиться в 

«огромном количестве» объектов с массовым пребыванием людей, в том числе торговые и 

развлекательные центры. Еникеев пообещал, что увеличится не только количество, но и качество 

проверок. 

По его словам, в погоне за выгодой у бизнеса подчас «замыливается глаз» относительно вопросов 

безопасности. Он заверил: цель МЧС — создать такую систему, чтобы пожарного инспектора 

встречали как союзника, а не врага бизнеса. 

Напомним, в марте 2018 года произошел пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 60 

человек, большинство — дети и подростки. Следствие установило, что здание торгового центра 

эксплуатировалась с нарушениями противопожарной безопасности. Еникеев ранее говорил, что 

трагедия в Кемерове внесла коррективы в планы МЧС по проверкам. После пожара в «Зимней 

вишне» были проведены всероссийские проверки в торговых и развлекательных центрах, 

кинотеатрах, других объектах. Было выявлено множество нарушений. Свыше 300 объектов 

эксплуатировались без соответствующего разрешения. 
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В ноябре Еникеев отмечал, что МЧС выступает за принятие законопроекта о возвращении 

государственному пожарному надзору функций контроля на этапах строительства объектов. По его 

словам, МЧС полностью согласно с позицией депутатов Госдмы и подготовило положительный 

отзыв на внесенный 25 июля в Госдуму законопроект, который предлагает обязать органы 

Госпожнадзора проводить экспертизу при строительстве и реконструкции объектов, в частности 

торговых центров. Документ написали депутаты-члены рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в сфере пожарной безопасности, созданной после трагедии в торговом центре 

«Зимняя вишня» в Кемерове. Правительство должно подготовить отзыв на этот законопроект к 

17 ноября 2018 года. 

Сейчас МЧС следит за пожарной безопасностью во время эксплуатации объектов, но функций 

надзора на этапе строительства и приемки у министерства нет, пояснил Еникеев. По его словам, 

анализ свыше 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года, когда МЧС лишилось 

функций надзора в строительстве, показал, что в 80% случаев имеются нарушения строительного 

характера в области пожарной безопасности. Нарушения можно устранить либо при реконструкции 

объекта, либо при его капремонте. «А то и вовсе этот объект нужно сносить», — добавил Еникеев. 

В первую очередь страдают добросовестные предприниматели — приобретатели или арендаторы 

построенного здания, которым государство выдает акт приемки в эксплуатацию законченного 

строительством объекта. «Потом, когда этот объект эксплуатируется несколько лет, с проверкой 

приходит сотрудник МЧС, выявляет нарушения требований пожарной безопасности, многие из 

которых были заложены еще во время проекта здания, и требует их устранить. У предпринимателя 

появляется отрицательное отношение к работе государственных органов», — описал ситуации 

представитель МЧС. Дальше идти по этому пути нельзя, предупредил он. 

При самом лучшем стечении обстоятельств новый закон может вступить в силу с 1 января 2020 

года. МЧС нужно будет увеличить штат пожарных инспекторов и подготовить соответствующую 

инфраструктуру. 

 
18 января 2019г., http://www.rosbalt.ru/russia/2019/01/18/1758722.html 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ МИТЮШИН:  

«МЫ НАХОДИМСЯ В НАЧАЛЕ 

ВОЛНЫ ГАЗОВЫХ КАТАСТРОФ» 

 
 

Митюшин Станислав Юрьевич, соучредитель Гильдии инженеров газового оборудования 

(ГИГО) 

 

О причинах увеличения газовых ЧП «Форпосту» рассказал соучредитель Гильдии инженеров 

газового оборудования (ГИГО) Станислав Митюшин. 
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За последние 15 дней в России произошли две крупные аварии с человеческими жертвами, 

причиной которых, по предварительной версии, стал взрыв бытового газа. Вслед за обрушением 

дома в Магнитогорске 31 декабря, утром 14 января летучее топливо сдетонировало в девятиэтажке 

в городе Шахты Ростовской области. Погиб один человек, и ещё минимум шесть оказались под 

завалами. 

Эксперт выделил три ключевые причины роста числа техногенных аварий. Первая – утрата системы 

информирования и просвещения населения о правилах безопасного пользования этим видом 

топлива в быту. 

«В советские времена на входе в каждый подъезд висели небольшие плакаты по газовой и 

пожарной безопасности. Эти правила очень простые, но поскольку их никто не продвигает и не 

пропагандирует, люди забывают элементарные вещи», - рассказал Митюшин. 

К этому же аспекту относится и состояние газовых приборов в жилых домах. Многие люди 

продолжают пользоваться плитами и колонками полувековой давности, которые уже давно не 

отвечают нормам безопасности. Это связано с отсутствием денег на новые устройства и 

уверенностью, что раритетная техника будет и дальше выполнять свою работу. 

Предупредить опасные ситуации мог бы своевременный контроль, однако в сфере технического 

надзора за газопользованием тоже нет порядка - и это вторая причина. 

«До 2006 года каждое происшествие с участием бытового газа расследовал Ростехнадзор. Он был 

независимым арбитром, который следил за отраслью. Ростехнадзор отвечал за сети 

газопотребления и газоиспользующее оборудование в жилых домах, а также за сети низкого 

давления. По неизвестной мне причине в 2006 году ведомство перестало этим заниматься. Уже 13 

лет у нас отсутствует полноценный контроль», - пояснил инженер. 

В результате сегодня в регионах за безопасностью использования газа следят поставщики ресурса, 

а их работу, по большому счёту, не контролирует никто. 

Станислав Митюшин полагает, что региональные госжилинспекции зачастую не решают насущные 

проблемы. Подобная ситуация в прошлом году сложилась в посёлке городского типа Ставрово под 

Владимиром. Там местная ГЖИ и территориальное управление Ростехнадзора отказались 

приводить в нормативное состояние проржавевший газопровод, объяснив, что сеть не входит в их 

зону ответственности. 

Третьей главной проблемой газовой безопасности России в ГИГО считают отсутствие института 

технического регулирования. Он был в СССР и включал в себя расследование значимых 

техногенных происшествий. Эти меры помогали находить системные проблемы и менять нормы. 

«После взрыва в Магнитогорске в Госдуме предложили менять во всех домах окна и ставить 

газовые датчики. Это хорошие инициативы, но даже если мы заменим окна и установим датчики, 

аварий меньше не станет. Для улучшения ситуации нужна единая система технического 

регулирования», - объяснил Митюшин. 

По мнению эксперта, в предложении вообще отказаться от использования газовых плит есть 

рациональное зерно, но эта идея требует инженерного подхода и большой работы. 

«Мы знаем, что у нас есть дома типовых серий. Иногда в них взрывается газ. Одни серии 

обрушиваются, другие нет. С помощью расчётов можно определить, какие серии наиболее склонны 

к разрушению после взрыва газа. При использовании газового топлива всегда есть риск, что 
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бабушка забудет выключить плиту или у кого-то чайник потушит конфорку, поэтому опасные дома 

нужно дегазифицировать ради безопасности жителей», - сказал Митюшин. 

По словам инженера, прогноз по количеству аварий с бытовым газом для России неутешительный. 

Отсутствие независимого контроля и массового просвещения в вопросах безопасности пользования 

голубым топливом на фоне износа оборудования уже приносят «плоды», и эта тенденция будет 

нарастать в будущем. Ситуация последовательно ухудшалась в течение последних 20 лет, и её не 

удастся быстро исправить, даже выполнив все необходимые действия. 

По данным ГИГО из открытых источников, с начала 2019 года в России произошло не менее 

десяти аварий, где фигурировал бытовой газ.   

 

14 января 2019, https://forpost-sz.ru/a/2019-01-14/ehkspert-my-nakhodimsya-v-nachale-volny-gazovykh-katastrof 

 

 

 

 

 

 

СТРАХОВАНИЕ 

ГЛАВА МЧС РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛ 

СТРАХОВАТЬ ОБЪЕКТЫ С 

МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ЛЮДЕЙ  
 

 

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев выступил за обязательное 

страхование объектов с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров, 

чтобы повысить уровень ответственности собственника за противопожарное состояние 

своего объекта. 

«Подобные объекты должны быть застрахованы, тогда сам собственник будет заинтересован в 

обеспечении пожарной безопасности», - сказал глава МЧС России на совещании по подведению 

итогов работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в 

Северо-Кавказском федеральном округе, которое состоялось 23 января в Железноводске. 

Он напомнил, что МЧС уже разработало ряд изменений, направленных на повышение уровня 

пожарной безопасности. В частности, планируется, что инспекторы госпожнадзора смогут проводить 

профилактические рейды в местах с массовым пребыванием людей, в том числе, в торговых 

центрах.  

Также спасательное ведомство предлагает проверять не арендаторов зданий или отдельных 

помещений в них, а целиком объект. «У нас в торговых центрах большое количество собственников, 

в этом случае бессмысленно проверять арендаторов, надо проверять объект в целом», - сказал Е. 

Зиничев. 

В ходе совещания было высказано предложение законодательно закрепить внезапные проверки 

мест с массовым пребыванием людей. Сейчас пожарный надзор предупреждает собственника о 

предполагаемой проверке за несколько дней. 
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Также в ходе совещания глава МЧС России поддержал предложение губернатора Ставропольского 

края Владимира Владимирова изменить механизм выплат единовременной помощи пострадавшим 

от чрезвычайных ситуаций федерального уровня. 

«Мы предлагаем разрешить регионам осуществлять единовременные выплаты пострадавшим от ЧС 

федерального уровня из собственных средств, не дожидаясь резервного фонда правительства РФ», 

- сказал В. Владимиров. 

Он пояснил, что в дальнейшем средства, затраченные на выплаты, должны возмещаться региону из 

резервного фонда Правительства РФ. По словам губернатора, сейчас эта процедура достаточно 

длительная, люди очень долго ждут помощи. 

«Мы над этим вопросом работаем, пока остаются формальные вещи, мешающие довести до конца. 

Я обещаю, что мы этот вопрос решим», - ответил глава МЧС России.  

 

23 января 2019г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/34002406/ 
 

 

ОБЩЕСТВО 

УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ В 

РЕАЛИЗАЦИИ  КОНЦЕПЦИИ ТПП 

РОССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ  

 

В рамках членства Федеральной Палаты в Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации в адрес объединения было направлено письмо с приглашением принять участие 

в подготовке предложений по реализации Концепции ТПП России по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации на период до 2021 года. 

 

В основу Концепции положены программные документы VII Съезда ТПП России, предложения 

комитетов и советов Палаты, региональных и муниципальных торгово-промышленных палат, 

предпринимательских ассоциаций и союзов. 

В Концепции отражены вопросы развития гражданского и корпоративного законодательства, 

поддержки малого и среднего бизнеса, определены меры по сокращению административных 

барьеров и смягчению государственного контроля (надзора) за бизнесом. Затрагиваются вопросы 

совершенствования федеральной контрактной системы, антимонопольного законодательства, 

стимулирования притока инвестиций в Россию, налогового и таможенного регулирования и др. 

Текст Концепции доступен на сайте ТПП РФ. 

Членам Федеральной Палаты предлагается ознакомиться с текстом Концепции и направить в 

исполнительный комитет объединения предложения по реализации положений Концепции в 2019 

году.  

 

17 января 2019г., по информации Департамента по работе с объединениями предпринимателей 
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РЕГИОНЫ 

МЧС РОССИИ СОЗДАСТ 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ АТЛАС 

РИСКОВ ЧС ДЛЯ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА  

 

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Северо-Кавказского 

федерального округа, в том числе связанных с туристической деятельностью, в 2019-2020 

годах запланирована работа по созданию интерактивного Атласа природных и техногенных 

опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций», - заявил врио замминистра Виктор Яцуценко 

на совещании по подведению итогов работы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Атлас состоит из двух частей - открытой и закрытой. Открытая часть будет размещаться на 

официальных интернет-ресурсах МЧС России, органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Закрытую часть атласа сделают в ведомственной сети. На ее платформе планируется размещать 

обобщенную информацию из паспортов территорий, данные системы космического мониторинга, 

тематические сведения федеральных органов власти, а также оперативную информацию и 

сведения из открытых источников. 

Результаты анализа будут использоваться для моделирования последствий опасных процессов и, в 

том числе, для опубликования в открытой части атласа для предупреждения граждан. 

В. Яцуценко сообщил, что к июню 2019 года атласы должны быть размещены на сайтах 

региональных главков МЧС. С помощью этого ресурса можно также зарегистрировать и 

туристическую группу. 

В свою очередь глава МЧС России Евгений Зиничев выразил надежду, что и руководители регионов 

будут тоже наполнять этот атлас необходимой информацией.  

В ходе совещания В. Яцуценко отметил, что в 2018 году в МЧС России началась активная работа по 

применению возможностей космического мониторинга «В 2018 году система космического 

мониторинга МЧС России была задействована при реагировании на более чем 130 чрезвычайных 

ситуаций. В течение года системой было принято и обработано более 2 тыс. космических снимков».  

Это позволило своевременно выявить свыше 115 тыс. термических аномалий и очагов возгораний, 

представляющих угрозу порядка 15 тыс. населенных пунктов. «На территории СКФО было 

обнаружено более тысячи термических точек, из которых свыше 600 представляли угрозу более чем 

400 населенным пунктам», - уточнил В. Яцуценко.  

Благодаря раннему выявлению термоточек удалось не допустить распространения огня на 

населенные пункты. 

Он подчеркнул, что на сегодняшний день космический мониторинг показывает наибольшую 

эффективность из всех мониторинговых систем, позволяющих осуществлять оперативный контроль 

за обстановкой на территории РФ, а также приграничных территориях сопредельных государств. 

 

23 января 2019г., http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/34002458/ 
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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ  

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

 
 

 

Приказом Минстроя России утвержден новый свод правил «Здания жилые. Правила 

проектирования систем газопотребления» (СП 402.1325800.2018). Документ устанавливает 

правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) 

одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в 

которых в качестве топлива используется природный газ.  

Свод правит вступит в силу 6 июня 2019 года. 

Документ регламентирует все требования безопасности при проектировании и эксплуатации 

газифицированных жилых домов, в том числе требования к помещениям и размещению 

газоиспользующего оборудования, требования к газоиспользующему оборудованию, к внутренним 

газопроводам, в том числе к соединениям труб, требования к инженерно-техническому обеспечению 

помещений с газоиспользующим оборудованием, требования к проектным решениям, 

обеспечивающим пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газоиспользующего 

оборудования. А также требования к эксплуатации сетей газопотребления в жилых одноквартирных, 

блокированных домах и многоквартирных зданиях.  

В частности, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в 

многоквартирных жилых зданиях должны быть установлены в теплогенераторных, предназначенных 

для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, в помещениях квартир 

при размещении в них газоиспользующего оборудования.  

Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным 

клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.  

Для погашения давлении взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной 

смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать 

легкосбрасываемые конструкции. В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций 

необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м² на 1 

м³ объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288.  

При этом ГОСТ Р 56288–2014 «Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для 

зданий. Технические условия» действует с 2014 года, но до вступления в силу СП 402.1325800.2018 

оконные конструкции, соответствующие данному стандарту, практически не использовались из-за 

более высокой стоимости по сравнению с обычными окнами. 

 

18 января 2019, http://www.minstroyrf.ru/press/utverzhdeny-pravila-proektirovaniya-sistem-gazopotrebleniya-zhilykh-zdaniy/ 

 



11 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 259 

 

 

ПОЖАРНЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 

ДЛЯ ВМФ БУДУТ СОЗДАВАТЬ 

ПО НОВЫМ ТЕХТРЕБОВАНИЯМ 

 
 

 

ВМФ России обновит общие технические требования (ОТТ) к проектированию корабельных 

пожарных сигнализаций, рассказали Mil.Press FLOT два информированных источника, 

отраслевой и флотский. В новую версию документа войдут современные подходы к 

обнаружению пожара на кораблях и судах, в том числе мультикритериальный. 

Сейчас действуют положения ОТТ 6.1.17 образца 1989 года, объяснил изданию специалист одного 

из отделов ВУНЦ ВМФ (ВМА). По его словам, новая редакция документа уже разработана, 

следующим этапом будет ее оценка конструкторскими бюро. 

"В ближайшее время специалисты профильного управления сделают соответствующую рассылку, 

после чего слово предоставят конструкторам", – сказал он. Собеседник Mil.Press FLOT добавил, что 

требования 30-летней давности уже не во всем соответствуют текущим вызовам, стоящим перед 

экипажами кораблей, и не учитывают практику последних десятилетий. Кроме того, в старых ОТТ 

используется пороговый метод срабатывания извещателей, который можно дополнить другими.  

 

Флотские ученые поставили вопрос о необходимости разработать новые ОТТ еще в 2016 году, 

рассказал изданию источник в отрасли, знакомый с ситуацией. Процесс обновления техтребований 

может занять несколько лет. "Новая версия документа выйдет не отдельно, а войдет в состав 

обновленных единых ОТТ 6.1.2 для ВМФ", – резюмировал он. 

Как рассказал журналисту Mil.Press FLOT профильный специалист Северного ПКБ, его бюро пока не 

получало соответствующих документов. Один из конструкторов ЦМКБ "Алмаз" сообщил, что пока не 

в курсе относительно новых ОТТ, другой сказал корреспонденту издания, что в общих чертах знаком 

с идеей обновления техтребований и поддерживает ее. В КБ "Вымпел" Mil.Press FLOT сообщили, 

что до них документ также пока не дошел. 

На флоте существуют и другие документы, регламентирующие установку систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения, пояснили изданию в 15-м отделе Крыловского государственного 

научного центра. Среди них – требования ВМФ к противопожарной и противовзрывной защите 

(ТПВЗ-НК), а также решение №702/5/052 от 29 июня 1993 года, выпущенное по результатам анализа 

пожара на БПК "Адмирал Захаров".  

По данным опрошенных изданием специалистов, перед окончательным утверждением новых ОТТ 

пройдут соответствующие испытания. Создать новые методики и стандарты для них помогут тесты, 

которые во второй половине 2019 года планируют провести в Крыловском государственном научном 

центре на макете отсеков подводной лодки. 

По существующим требованиям системы пожарной сигнализации сейчас обновляют на ТАВКР 

проекта 11435 "Адмирал Кузнецов", новую систему обнаружения пожара также получит ТАРКР 

проекта 11442 "Адмирал Нахимов". РКР проекта 1164 "Маршал Устинов" уже прошел модернизацию.  

 

 

https://flotprom.ru/2018/Модернизация19
https://flot.com/nowadays/strength/kuznetzov/
https://flotprom.ru/2018/Модернизация57
http://flot.com/nowadays/strength/nahimov.htm
https://flot.com/nowadays/strength/ustinov.htm
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Остаются "Петр Великий", который еще не поставили в док; "Москва", сроки начала модернизации 

которой пока неизвестны, и "Варяг". О ремонте или модернизации последнего информации также 

пока нет. Как ранее сообщал Mil.Press FLOT, системы пожарной сигнализации и пожаротушения на 

ряде российских крейсеров проектов 1164 "Атлант", 1144 "Орлан" и 11435 "Кречет" устарели и не 

соответствуют современным требованиям. 

 

 

17января 2019, https://flot.com/2019/320519/ 

 

 

 

 

C 12 ПО 14 ФЕВРАЛЯ  

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА И 

ФОРУМ «ТЕХНОЛОГИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 2019» 
 

 

 
 

ТБ Форум 2019 — это непрерывная программа коммуникаций заказчиков, регуляторов и 

поставщиков: еженедельные встречи разработчиков с крупными заказчиками, круглые столы 

и рабочие группы, а 12-14 февраля — всероссийский смотр технологий и 11 отраслевых 

конференций. 

Мероприятие посвящено инновационным разработкам в области безопасности. Российские и 

зарубежные производители представят новейшие инженерно-технические средства физической 

защиты, решения для систем противопожарной безопасности, охраны труда, банковской 

безопасности, а также инновационные средства спасения и индивидуальной защиты. В рамках 

выставочного мероприятия посетители смогут наладить связи с поставщиками и изучить 

экспонируемые продукты. 

Программа - 2019: 

 Защитные технологии банка будущего 

 Безопасность массовых мероприятий 

 Безопасность объектов промышленности, нефтегаза и энергетики 

 Безопасности при проектировании и строительстве зданий и сооружений 

 Безопасность торговых центров и ритейла 

 БПЛА в контексте безопасности 

 Защита информации и связи 

 Пожарная безопасность в местах массового пребывания людей 

 Терроризм и безопасность на транспорте 

 Цифровая трансформация. Умный и безопасный город 

 Интернет вещей: вопросы безопасности.  

 
https://www.tbforum.ru/  

https://flot.com/nowadays/strength/veliky.htm
http://flot.com/nowadays/strength/moscow.htm
https://flot.com/nowadays/strength/varyag.htm
https://flot.com/2018/Вмф35
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 

30 января 1930 года - ВЦИК СССР утвердил 

Закон «О службе в пожарных организациях». 

 

06 февраля 1928 года - Введены в действие 

«Правила противопожарной охраны 

производственных предприятий, промышленных 

и торговых складов». В правилах дана 

классификация зданий в отношении пожарной 

безопасности. 

 

07 февраля 1863 года - В штате Вирджиния 

(США) инженером Аланом Креем был 

запатентован первый огнетушитель. 

 

10 февраля 1982 года - Минречфлотом РСФСР 

утверждены «Правила пожарной безопасности 

на суднах и береговых объектах Министерства 

речного флота РСФСР». 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
02 февраля – День рождения Воробьева Юрия 

Леонидовича, советского и российского 

государственного деятеля, Героя Российской 

Федерации, Заслуженного спасателя Российской 

Федерации. 

 

09 февраля – Дата основания Холдинга "Пульс". 

 

 

 

Город Невада-Сити, который, несмотря на 

название, находится в Калифорнии, будет 

использовать коз для борьбы с сорняками, 

способствующими лесным пожарам.  

 

В нескольких десятках миль от города в 

штате Невада есть мощная пожарная служба, но 

ее ресурсов недостаточно. 

Жители города ранее запустили 

краудфандинговый проект «GoFundMe». На этот 

раз они с легкой руки созвучно и остроумно 

назвали его «GoatFundMe», что подразумевает 

вызов козы на помощь. Парнокопытные будут 

пожирать трудно удаляемые сорняки, такие как 

ядовитый плющ, а также заброшенные и 

невостребованные виноградные лозы и другие 

инвазивные или раздражающие растения. 

Сейчас участники проекта собирают 

денежные средства на большое стадо для так 

называемого «предписывающего выпаса» - это 

метод уменьшения доли легко-

воспламеняющихся материалов, таких как сухая 

заросшая щетка, которая распространена в 

американском регионе. За счет этого козы 

уменьшают возможности распространения огня. 

Выгоды в сравнении с обычными методами 

очевидны: животные справляются с этим с такой 

же скоростью, но цена за акр при этом 

значительно дешевле. 

На сегодня краудфандинговая платформа 

уже собрала 30 тысяч долларов или половину из 

ожидаемых средств. 
 

Источник: http://rosng.ru/news/kozy-v-kalifornii-pomogut-

borotsya-s-lesnymi-pozharami. 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 

 


