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ОБЩЕСТВО 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  

В СОВЕЩАНИИ  

РОСАККРЕДИТАЦИИ 
 

 

27 марта  у заместителя руководителя 

Росаккредитации С.В. Мигина состоялось 

совещание по актуальным вопросам 

пожарно-спасательной отрасли. В его 

работе приняли участие должностные лица 

Росаккредитации, МЧС России, ВНИИПО, 

представители Международного научно-

образовательного центра технического 

регулирования, стандартизации и 

метрологии ВШЭ,  Некоммерческого 

партнерства производителей кабельной 

продукции "Международная ассоциация 

"Электрокабель", Академии ГПС МЧС 

России.  

представителем Академии ГПС МЧС России Полегонько В.И.,. 

Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли была представлена Председателем 

Правления Мешалкиным Е.А. и Председателем Исполкома Шведковым О.К.  

Первым вопросом обсуждения стал вопрос "О реализации Резолюции Всероссийского совещания 

органов законодательной и исполнительной власти, предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность в пожарно-спасательной отрасли по теме: "Состояние и перспективы  развития 

производства пожарно-спасательной продукции и услуг в Российской Федерации" от 15 ноября 2018 

года. Обсуждение вопроса вызвало живую дискуссию, в которой приняли участие Представитель 

МЧС Нестеров М.Ю., Председатель Ассоциации "Союз 01" Димкович Н.Т., руководитель комитета по 

техническому регулированию "Союза-01" Матвиенко Н.Н., представитель Росаккредитации Стариков 

А.В. и другие.  

С большим вниманием участники совещания 

выслушали предложения Председателя 

Правления Палаты Мешалкина Е.А., который 

затронул проблемы пересмотра национальных 

техрегламентов в условиях перехода к единым 

стандартам ЕврАзЭс, необходимость проверки 

органов сертифицирования, аттестации экспертов. 

Участники совещания единодушно поддержали 

предложения Е.Мешалкина по созданию системы, 

когда "рынок должен знать – кто выпускает 

качественную и эффективную продукцию". 
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Большое внимание в его выступлении было уделено вопросам борьбы с контрафактом, 

необходимости разработки СП и стандартов для части продукции в отрасли, создания 

заградительных мер от участия на рынке недобросовестных испытательных организаций и мер по 

отзыву выданных ими сертификатов. Данные предложения были поддержаны представителем 

Академии МЧС Полегонько В.И., который в свою очередь предложил повысить персональную 

ответственность экспертов, составить реестры сертифицирующих органов и производителей 

пожарно-спасательной продукции при ВНИИПО и МЧС. 

В ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня было принято решение о создании профильной 

рабочей группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в области обеспечения пожарной 

безопасности (в пожарно-спасательной отрасли) при Федеральной службе по аккредитации. 

Заместитель руководителя Росаккредитации предложил войти в состав рабочей группы Мешалкину 

Е.А. и Полегонько В.И.  

27 марта 2019г., http://www.psorf.ru 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

 

В РОССИИ РАЗРАБОТАЮТ 

ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ 

ОХРАНЫ МУЗЕЕВ 
 

 

 

Минкультуры, Росгвардия и Минпромторг проработают вопрос о создании российской 

системы охраны музеев, включая проведение соответствующих исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Такое поручение дала ведомствам вице-премьер Ольга 

Голодец по итогам совещания 21 марта, сообщается на сайте Правительства. 

Эту работу они проведут совместно с Союзом музеев и Государственным Эрмитажем. 

Минкультуры, МВД, МЧС, Минюст, ФСБ, Ростехнадзор и Росгвардия вместе с заинтересованными 

органами исполнительной власти сформируют межведомственную рабочую группу по разработке и 

обеспечению системы безопасности музеев. Также они должны представить в Правительство 

совместный план действий. Срок выполнения этих поручений — до 15 апреля. 

Минкультуры и Росгвардия подготовят технические решения по оборудованию музейных и 

выставочных экспонатов средствами охраны от преступных посягательств. 

МЧС, Ростехнадзор и Министерство культуры займутся и вопросами пожарной безопасности в 

музеях. Им поручено направить туда рекомендации по оборудованию помещений современными 

средствами пожаротушения. 

В конце февраля стало известно, что Минкультуры выявило нарушения в системах безопасности 

нескольких крупнейших музеев России. 

Проверки были проведены в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина и Государственном историческом музее. Они были инициированы после 

того, как в конце января из Третьяковской галереи была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-

Петри. Крым». 

30 марта 2019г., https://www.pnp.ru/social/v-rossii-razrabotayut-otechestvennuyu-sistemu-okhrany-muzeev.html 

http://0-1.ru/?id=84998
http://0-1.ru/?id=84998
http://0-1.ru/?id=84998
http://0-1.ru/?id=84998
http://0-1.ru/?id=84998
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ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ 

РОСТЕХНАДЗОР РАЗРАБОТАЛ 

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) предлагает утвердить административный регламент по осуществлению 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. Проект 

размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Документ разработан в соответствии с постановлением правительства России от 16 мая 2011 года 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности ведется за 

деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

проектированием, эксплуатацией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта; изготовлением, монтажом, 

наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на объекте; 

проведением экспертизы промышленной безопасности. 

Также в соответствии с законами от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Ростехнадзором и его территориальными органами 

осуществляется государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с 

пользованием недрами (государственный горный надзор) и федеральный государственный 

пожарный надзор (на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при 

производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов 

промышленного назначения).  

12 февраля 2019г., https://www.risk-news.ru/news/rostekhnadzor_razrabotal_proekt_reglamenta_po_nadzoru_ 

v_sfere_prombezopasnosti/ 

 

 

 

 

ЮРИЙ ЛЮБИМОВ: 

«НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ — ЭТО УБИЙЦА 

ЛЮДЕЙ» 

 
 

Любимов Юрий Сергеевич, Заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации 

https://www.risk-news.ru/news/rostekhnadzor_razrabotal_proekt_reglamenta_po_nadzoru_


 

Амбициозная задача реформировать систему контроля и надзора в России была поставлена 

перед Юрием Любимовым вскоре после его назначения заместителем руководителя 

аппарата правительства. В интервью РИА Новости Любимов раскрыл подробности этой 

работы. 

 

— По каким направлениям реформы потребуется внесение изменений в действующее 

законодательство? 

— Реформа глобальная, поэтому без изменений в законодательстве здесь не обойдется. Хотел бы 

напомнить, что у нас есть поручение президента, которое состоит в том, что к 1 января 2021 года мы 

должны полностью поменять все нормативное регулирование контроля и надзора. Это означает, что 

все тысячи актов, которые сейчас действуют в этой области по всем видам контроля – у нас видов 

контроля около 220 сейчас существует, – должны быть полностью отменены. Мы создаем новое 

правовое пространство контроля и надзора с нуля. Мы исходим из того, что подзаконное 

регулирование мы будем убирать полностью и прописывать его заново. Что касается законов, пока 

наше понимание сводится к тому, что наряду с несколькими общими актами, мы будем вносить 

точечные изменения, будем работать по тем нормам, где содержатся неправильные обязательные 

требования. 

 

— Стоит ли перед вами задача снизить нагрузку на контролирующие ведомства? 

— Если мы говорим об идеологии контрольно-надзорной реформы, задача просто ослабить 

контроль не является самоцелью. По факту он будет ослаблен и существенно ослаблен, но задача 

— сделать этот контроль рациональным. Проблема нашей контрольно-надзорной системы в том, 

что она в большом количестве случаев работает вхолостую, то есть контролер проверяет те 

требования, в отношении которых он сам очень часто понимает, что они абсолютно никому не 

нужны.  

Наша задача – сделать систему, во-первых, честной, которая будет одинаково понятна и принята 

как деловым, так и контролирующим сообществом. Во-вторых, мы должны сделать эту систему 

эффективной. Может быть, контрольные функции органов даже возрастут, где-то усилятся их 

возможности, где-то уменьшатся возможности сопротивления инспекторам, но надо сделать так, 

чтобы она работала на реальное кратное снижение рисков, которых у нас сегодня очень-очень 

много. 

 

— Насколько активно ведется работа с бизнес-объединениями по новому законопроекту?  

Есть сферы, которые не очень представлены в "большой четверке", мы будем обязательно 

обращаться к отраслевым объединениям предпринимателей, работающим в этой сфере. Мы сейчас 

работаем над тем, чтобы создать группы, которые могут очень быстро и эффективно принимать 

решения. 

 

— Вы рассказали о фантастическом объеме работы, который предстоит провести. Как вы 

планируете выстраивать работу? 

—Мы сейчас предложили коллегам из контролирующих ведомств и деловому сообществу систему 

пятиступенчатого теста, который ведомство может применить, чтобы понять, как должна выглядеть 

система регулирования. Во-первых, ведомство должно понять, какие объекты оно в принципе 

должно контролировать. Как показывает наш анализ, у большинства контролеров избыточное 

количество объектов, то есть что-то не нужно контролировать в принципе. 

Следующий этап – это определить те риски, с которыми мы боремся. Контролер должен обращать 

внимание, прежде всего, на риски смерти или телесного повреждения, а также смотреть, чтобы не 

произошел серьезный материальный ущерб. Если этих рисков нет, нечего там делать контролеру.  
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Третий этап – это выбор оптимального способа управления риском. Например, у контролеров есть 

"лицензионная болезнь" — как только где-то происходит какая-то проблема, сразу звучат голоса о 

том, что нам надо лицензировать выход в эту сферу. Это в подавляющем большинстве случаев не 

только не полезная мера, она вредная. Она отнимает ресурсы, при этом не обеспечивая никакого 

роста безопасности, снижения травматизма.  

Четвертый этап — определить, какие необходимо установить обязательные требования для того, 

чтобы риск реально снижался.  

Пятый тест – это нормирование требований. Мы рекомендуем нашим партнерам из контрольных 

ведомств забыть все, что было написано до них, психологически расстаться с этим и написать 

новые акты, основанные на новых принципах и риск-ориентированном подходе, в котором риски 

подтверждены научно, на основе статистических и математических методов. 

 

— Нет ли идеи перейти к тому, чтобы контролеры были не государственными, а частными? 

— Такие попытки были в форме саморегулирования. Но, как вы понимаете, практика 

саморегулирования не везде одинаковая. 

Мы считаем, что какую-то часть риска можно отдать в управление страховщикам или другим 

профессионалам, которые будут лучше, чем контролер, следить за соблюдением требований. 

Например, если страховщик страхует риск причинения ущерба каким угодно объектам, значит он и 

отвечает.  

Мы понимаем, что практически во всех видах контроля существуют различные сервисы, которые 

оказываются частными компаниями. Хотелось бы в этих услугах разобраться. 

  

— После трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" МЧС РФ выступило с идеей участить проверки в 

торговых центрах, в том числе внеплановых. Нет ли опасения, что это приведет к 

конфликтам, не идет ли это вразрез с тем, что вы говорили ранее о сокращении количества 

проверок? 

— Трагедия, подобная той, что произошла в ТЦ "Зимняя вишня", как раз и показывает, в каком 

реальном состоянии находится наша контрольно-надзорная система. Что, у нас нет жестких 

требований к пожарной безопасности? Есть, и часто жестче, чем в других странах. Что, инспекторы 

не приходят в торговые центры? Скорее всего, самые разные и довольно часто. Приводит это к 

защите от реальных трагедий? Нет, не приводит, потому что система контроля, которую с каждой 

новой трагедией зажимают все больше и больше, никак на риски не влияет!  

Надо не кричать после каждого несчастного случая об усилении мер и не разрабатывать для 

галочки очередную бессмысленную систему дополнительных мер по недопущению, а садиться за 

стол с учеными и анализировать реальные, а не вымышленные причины, и думать, как именно эти, 

настоящие причины трагедий нивелировать, какие требования устанавливать.  

Убежден, что ответственность за жертвы и травмы людей несут как раз те демагоги, которые кричат 

об усилении контроля вместо того, чтобы дать ведомствам построить умную систему 

предупреждения рисков. К сожалению, перекрученная избыточными требованиями, но 

нерациональная система контроля — это сегодня не только тормоз для экономики, но и убийца 

людей.  

 

 

Полный текст на https://ria.ru/20190327/1552112021.html 
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ВЫСТАВКА 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  

В ВЫСТАВКЕ  

«МИР СТЕКЛА»  

 

 

Руководство Федеральной Палаты приняло активное участие во 2-м международном форуме 

«Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады-2019», который прошел в рамках 

международной специализированной выставки «Мир стекла-2019» в составе Российской 

строительной недели  (ЦВК «Экспоцентр», г. Москва)  

 
Форум был посвящен обсуждению актуальных 

вопросов применения конструкций с 

использованием стекла в строительном комплексе 

РФ и совершенствования нормативной базы для 

регулирования проблем, возникающих при 

применении таких конструкций в строительстве. 

Пленарную сессию провел президент Союза 

проектировщиков России В.А.Новоселов. С 

обзором ситуации в отечественной стекольной 

промышленности выступил председатель 

президиума Союза стекольных предприятий В.Г. 

Рыжов. Он отметил, что за последние 15 лет в 

России построено 12 заводов по производству стекла. Стекольная 

индустрия, по его словам, сегодня является одной из самых 

передовых и современных отраслей российской экономики. 

В тематической сессии «Вопросы безопасности светопрозрачных 

конструкций» модератором помимо Рыжова В.Г. выступил также 

Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. 

Он также выступил с докладом «Инновационные требования ФЗ и 

сводов правил». 

Из членов Федеральной Палаты наиболее активно на форуме вы-

ступила компания «ФОТОТЕХ», ее заместитель генерального ди-

ректора А.В. Митяев выступил с докладом «Возможности россий-

ских производителей противопожарных светопрозрачных конст-

рукций и текущая ситуация на рынке».  

 

04 апреля 2019г., http://www.psorf.ru 

 

 

 

МЧС 
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В МЧС РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПЕРЕХОД ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ И СИЛ НА НОВУЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНУЮ 

СТРУКТУРУ  

 

Переход на новую организационно-штатную структуру является очередным этапом 

реорганизации в МЧС России, начатой осенью 2018 года. На первом этапе была поставлена 

задача по сокращению количества обеспечивающих структур и упразднению должностей 

руководящего состава. 

Так, в соответствии с Поручением Президента РФ, в целях повышения эффективности и 

оперативности управления центральным аппаратом МЧС России территориальными органами МЧС 

России на основе качественно новых управленческих технологий без промежуточных 

управленческих структур были ликвидированы 4 региональных центра МЧС России - Центральный, 

Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных 

ситуациях. Освобожденным сотрудникам было предложено перейти на вакантные должности в 

территориальных органах и в ЦУКСах. 

Высвободившаяся в рамках ликвидации РЦ МЧС России и ЦУКС численность была направлена на 

усиление реагирующих пожарно-спасательных подразделений. 

Следующим этапом этой работы стало проведение Пилотного проекта по переходу 

территориальных органов и сил МЧС России на новую организационно-штатную структуру в ряде 

субъектов. 

В настоящее время в подчинении территориальных органов находятся многочисленные 

федеральные казенные и бюджетные учреждения МЧС России, которые не входят в штатную 

численность территориальных органов. Каждое из этих учреждений имеет в штате работников 

кадровых, финансовых и других обеспечивающих подразделений, так как является 

самостоятельным юридическим лицом. Включение указанных юридических лиц в территориальные 

органы позволит повысить управляемость личным составом и усилить реагирующие подразделения 

за счёт излишних управленческих и обеспечивающих структур подразделений. 

Проект будет осуществлен в пределах бюджетных ассигнований и лимитов на текущий финансовый 

год. Соответствующий Приказ подписал Министр МЧС России Евгений Зиничев. 

В июле 2019 г. проект будет реализован в девяти субъектах РФ — Москве, Мордовии, 

Ставропольском и Хабаровском краях, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Курганской и 

Липецкой областях. Общее руководство будет осуществлять рабочая группа МЧС России. 

Новая штатная структура станет типовой для всех главных управлений и призвана упорядочить 

структуры ГУ МЧС в субъектах по образу и подобию министерства. Таким образом, переход на 

новую структуру позволит улучшить систему управления и повысить эффективность реагирования 

на чрезвычайные ситуации и пожары.  

04 апреля 2019, https://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/34065612/ 

 СОТРУДНИЧЕСТВО 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  

МЧС РОССИИ И  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

 
 

 

02 апреля 2019 года в Министерстве Российской федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  состоялась 

рабочая встреча Статс-секретаря- заместителя Министра Российской Федерации Серко А.М. с 

Председателем Исполкома Федеральной Палаты  Шведковым О.К.  

В ходе продолжительной беседы обсуждался самый широкий круг вопросов организации 

взаимодействия Министерства и Федеральной Палаты. Особое внимание было уделено участию 

специалистов Палаты в нормотворческой деятельности, ведь в настоящее время  проходит 

обсуждение и  корректировка четырех законопроектов по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

Председатель Исполкома рассказал об истории создания Палаты, основных направлениях ее 

деятельности, ближайших задачах, ознакомил с итогами Всероссийского совещания, созванного по 

предложению Палаты.   

Заместитель министра в свою очередь поддержал предложения Федеральной Палаты по усилению 

роли общественности в борьбе с контрафактом, недобросовестными производителями пожарно-

спасательной продукции и услуг и ее участию в анализе, корректировке и совершенствовании 

нормативных документов.  

 

15 марта 2019г., https://s-kuranty.ru/2019/03/15/7534468/ 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПАНИЯ «АРГУС-СПЕКТР» 

ПРЕДСТАВИЛА ЛУЧШИЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

 
 

 

«От «Стрельца» к «Стрельцу-ПРО!» - с 

таким лозунгом выступила компания 

«Аргус-Спектр» на Securika Moscow-2019. 

Компания объявила о переходе на новую 

беспроводную систему сигнализации, 

оповещения и локализации «Стрелец-ПРО» и 

заняла первое место на конкурсе Securika 
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Moscow-2019 «Лучший инновационный продукт», номинация – «Интегрированные системы 

безопасности». Конкурс проводится ежегодно и является одним из самых авторитетных на рынке 

безопасности России. В экспертное жюри входят специалисты МВД, МЧС, ВАНКБ, художественных и 

культурно-исторических комплексов и профессиональных ассоциаций. 

«Стрелец-ПРО» - разработка компании, созданная с учетом опыта, который получен за годы 

применения радиоканала «Стрелец». Новая платформа обладает гораздо более продвинутыми 

характеристиками, а также уникальной особенностью – глобальным роумингом.  

26 марта 2019г., http://0-1.ru/?id=84897 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ “О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ППР РФ” ПОЛУЧИЛ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ 

ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

 

Об этом сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=86464 по результатам общественного обсуждения. 

Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с пунктом 26 Правил 

проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 

(далее – Правила), рассмотрело проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федераций» (далее 

соответственно – проект акта, Правила противопожарного режима), разработанный и направленный 

для подготовки настоящего заключения МЧС России (далее – разработчик), и сообщает следующее 

(кратко): 

 

1. Пунктом 12 Правил противопожарного режима в редакции проекта акта предлагается увеличить в 

2 раза периодичность практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 

объекте защиты, с привлечением личного состава Государственной противопожарной службы. 

Вместе с тем разработчиком не представлено информации, статистических данных, 

обосновывающих необходимость увеличения периодичности практических тренировок и 

привлечения личного состава Государственной пожарной службы. По итогам анализа положений 

проекта акта и представленной в сводном отчете информации остается неясным, каким образом 

предлагаемое регулирование, ужесточая существующие требования в соответствующей части, 

достигнет заявленной цели принятия проекта акта, заключающейся в исключении избыточных и 

устаревших требований пожарной безопасности. 

Одновременно требуется обратить внимание, что устанавливаемые проектом акта требования не 

дифференцированы в зависимости от количества людей, которые при определенных условиях могут 
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одновременно находиться на объектах с массовым пребыванием людей (например, по аналогии с 

дифференциацией требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей в зависимости от категории таких мест), или в зависимости от классов функциональной 

пожарной опасности. 

Кроме того, устанавливаемые проектом акта требования в указанной части могут привести к 

затратам, в том числе в связи с упущенной выгодой из-за прерывания технологических процессов. 

2. Пункт 61 Правил противопожарного режима в редакции проекта акта предписывает 

необходимость хранения на объектах защиты разделов проектной документации, содержащих 

решения по обеспечению пожарной безопасности, а также проектной и технической документации 

на системы противопожарной защиты и технические средства, функционирующие в составе 

указанных систем, что может быть затруднительно или невыполнимо в случае, если объекты 

защиты построены до установления обязательного требования по разработке указанных разделов 

проектной документации. 

Так, в связи с указанным возникает обязанность поиска и восстановления проектной документации, 

что потребует дополнительных затрат для организаций как государственной, так и 

негосударственной форм собственности. Кроме того, в силу требований части 4 статьи 4 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным 

законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (далее – Технический регламент), в проектной документации 

ряда объектов может отсутствовать раздел «Мероприятия по обеспечению требований пожарной 

безопасности». 

 

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным в пункте 61 Правил противопожарного режима в 

редакции проекта акта предусмотреть положение, согласно которому обязанность хранения 

проектной документации распространяется на объекты, для которых такая документация была 

разработана и имеется в распоряжении правообладателей соответствующих объектов. 

3. Пунктом 114 (2) Правил противопожарного режима в редакции проекта акта устанавливается 

недостаточно определенное требование в части обеспечения информирования зрителей перед 

началом сеансов в кинозалах о правилах пожарной безопасности, включая порядок их действий в 

случае возникновения пожара, расположения эвакуационных путей и выходов из здания, а также 

использования и места расположения первичных средств пожаротушения, руководителем 

организаций. 

 

Учитывая, что проектом акта не устанавливаются формы и порядок такого информирования, 

остается неясным, каким именно образом руководитель организации должен информировать 

зрителей о правилах пожарной безопасности. В правоприменительной практике указанное 

требование будет характеризоваться субъективным характером в зависимости от представления 

должностных лиц надзорных органов о минимально необходимых способах и формах выполнения 

соответствующего требования. 

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным доработать редакцию пункта 114 (2) Правил 

противопожарного режима в указанной части, установив конкретные требования и формат 

соответствующего информирования зрителей перед началом сеансов в кинозалах. 

4. Дополнительно требуется обратить внимание на положение пункта 2 Правил противопожарного 

режима в редакции проекта акта, согласно которому устанавливаемые требования 

распространяются на граждан, в пользовании которых на праве собственности или на ином 

законном основании находятся объекты защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) и 
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которые должны утверждать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима. 

Вместе с тем из Правил противопожарного режима нельзя однозначно определить, на какие 

объекты распространяется указанное требование, так как термин «объекты защиты» не определен в 

Правилах противопожарного режима и в Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», неоднозначно определен в Техническом регламенте. 

В соответствии с определением, установленном в Техническом регламенте, объект защиты – это 

продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или 

муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также 

здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, 

изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования 

пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

Так, слово «включая» свидетельствует о неполном перечне объектов, перечисленных в указанном 

определении и приводит к неоднозначности при обозначении объектов, на которые направлено 

регулирование. 

 

Таким образом, проектируемое пунктом 2 требование Правил противопожарного режима по 

утверждению инструкции о мерах пожарной безопасности может распространяться на любые 

объекты, включая помещения, находящиеся в собственности граждан, что в случае с 

многоквартирными домами может привести к обязанности граждан по утверждению инструкций в 

отношении принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании жилых 

помещений. 

В конце прошлого Федеральная Палата также принимала участие в общественных 

обсуждениях и направляла свое экспертное заключение на проект Постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима Российской Федерации», о чем уже сообщалось на страницах 

Вестника. 

26 марта 2019г., http://0-1.ru/?id=84899 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

ПОЯСНЯЕТ  

ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕРМИНЫ 
 

 

 

В рамках работы в составе ТК 274 «Пожарная безопасность» Федеральная Палата направила 

письмо руководителю ТК Чуприяну А.П. по вопросу уточнения термина «конструктивная 

защита» в проектах нормативных документов. 
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Предлагаем компаниям, заинтересованным в данной тематике, заявить о своей готовности для 

участия в рабочей группе при условии согласования ее создания.   

 

05 апреля 2019, http://psorf.ru 

 

http://psorf.ru/
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НОВЫЙ СТАТУС 

МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА 

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

 

 

C 05 по 07 июня на ВДНХ пройдет XII Международный салон средств обеспечения 

безопасности «Комплексная безопасность 2019»  

Уже третий год выставка проходит в новом формате, предлагая участникам и гостям Салона 

экспозиции и деловую программу с участием российских и иностранных специалистов на площадке 

ВДНХ ЭКСПО в г. Москва и на территории ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС России» в г. 

Ногинск. 

Принципиально новым ключевым событием деловой программы Салона этого года станет 

Международный Пожарно-спасательный Конгресс, посвященный 370-летнему юбилею пожарной 

охраны России. 

Также в этом году выставка приобретает более значимый статус в силу ряда событий. Прежде 

всего, это самое серьезное внимание к ней со стороны руководства МЧС, которому Президент дал 

особые полномочия по организации пожарной безопасности в стране. Уже сегодня, в ходе 

подготовки к заседанию Совета Безопасности государства, на котором будут заслушаны доклад 

Министра МЧС и предложения министерства по обеспечению пожарной безопасности,  отчетливо 

просматривается тенденция к усилению роли министерства во всех ее сферах. Кардинально 

меняется нормативно-правовая база,  усиливается контроль за качеством продукции в пожарно-

спасательной отрасли и в целом  государственный контроль в этом секторе экономики. 

В этих условиях Министерство проявляет серьезный интерес к возможностям отечественных 

производителей и высказывает свою заинтересованность к комплексному изучению возможностей 

российских предприятий в создании современной, конкурентоспособной продукции. 

 Руководители МЧС  предложили предприятиям, входящим в состав Федеральной Палаты, принять 

активное участие в выставке и всех ее мероприятиях. В свою очередь мы видим свою задачу в том, 

чтобы составить пул из наших организаций, способный конкурировать на рынке продукции и услуг в 

отрасли, коллективно отстаивать интересы наших членских организаций.  

Некоторые членские организации Федеральной Палаты уже имели положительный опыт участия в 

«Комплексной безопасности» и мы надеемся, что в этом году их станет еще больше, и каждая 

компания сумеет получить не только имиджевую, но и практическую пользу от Международного 

Салона. 

Информация подготовлена Федеральной Палатой совместно с организаторами МС «КБ» 
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 

11 апреля 1919 года – При Лиге Наций была 

создана Международная организация труда 

(МОТ, англ. International Labour Organization, ILO). 

 

15 апреля 1927 года - Постановление СНК 

СССР «О мерах охраны государственных и 

имеющих государственное значение предпри-

ятий, складов и сооружений», согласно которому 

вся ответственность за пожарную безопасность 

возлагалась персонально на руководителей объ-

ектов 

 

15 апреля 1993 года – Стартовали Общероссий-

ские дни защиты от экологической опасности, 

ставшие сегодня ежегодной экологической акци-

ей. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

12 апреля - Всемирный день авиации и космо-

навтики. 

 

17 апреля – 101 год Советской пожарной охране. 

 

 

 

Ученые международного университета в 

Сингапуре создали новый огнезащитный состав 

из органических отходов. В качестве антипирена 

они использовали кофейную гущу. 

 

Материал состоит из кофейных отходов, 

отвердителя и эпоксидной смолы.  В ходе 

экспериментов команда опробовала десятки 

сочетаний эпоксида, отвердителя и кофейной 

гущи, пока не получили идеальное соотношение 

компонентов. 

Как отмечает издание Today, студенты собирали 

кофейные отходы по всему студенческому 

городку, а по вечерам «лепили» кубики с 

различными полимерами. В итоге члены 

команды выбрали эпоксидную смолу в качестве 

подходящего композита.  

Получившийся материал испытательная 

лаборатория оценила на категорию «НВ». По 

стандарту UL94 («Стандарт испытаний на 

воспламеняемость и противопожарную 

безопасность пластиковых материалов, 

использующихся в устройствах и системах») это 

означает медленное горение горизонтально 

лежащего образца с толщиной стенки 3 мм при 

скорости горения не менее 76 мм/мин. 

Команда планирует в ближайшие 6 — 8 месяцев 

сертифицировать продукт. Ожидается, что 

новый композит может появиться на рынке через 

три года.  

Источник: https://ogneportal.ru/news/14930/amp 
 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 

 


