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Статистика пожаров и эффективность НД 

 

 

   

  Число пожаров БЫЛО в год (в среднем за 5 лет): жилые дома – более 50 тыс., гибель – до 7000 чел., 
прямой ущерб -  до  3,5 млрд.р.; производственные здания – около 3 тыс., гибель – до 100 чел., прямой ущерб -  
до  2 млрд.р.; складские здания – до 1,5 тыс., гибель – до 50 чел., прямой ущерб – до 3 млрд.р.; здания 
предприятий торговли – до 3 тыс., гибель – до 50 чел. («Зимняя вишня» - 60 чел.!), прямой ущерб – 2-3 млрд.р.; 
административные здания – до 1 тыс., гибель – до 50 чел., прямой ущерб – до 0,5 млрд.р.  

 Полные потери от пожаров примерно в 10 раз превышают вышеприведенные показатели прямого ущерба.  

 

  МЧС России – после изменения с 01.2019г. системы учета пожаров: пожаров – почти 0,5 

млн., гибель – 8,6 тыс., травмированных – около 9,5 тыс., что заметно ниже прогнозных значений!  

       По 26 странам мира в среднем около 4 млн. пожаров! (проф. Брушлинский Н.Н., Соколов 

С.В. - отчет CTIF, 2018, №23). 
  
  Ежегодно в зданиях от 6 до 25 этажей (около 30% современной городской застройки в РФ) 

происходит более 10 тыс. пожаров, при которых погибает до 0,5 тыс. чел. 

  В среднем за год происходит до 20 тыс. пожаров в зданиях I и  II степени огнестойкости (более 
70% современной застройки преимущественно в виде монолитного или панельного домостроения), 
при которых погибает более 1 тыс.чел., т.е. либо требования ПБ малоэффективны или здесь высока 
доля современных огнестойких малоэтажных жилых зданий, а статистика не отражает их специфику?! 

  По данным Минэкономразвития России вложения в обеспечение пожарной безопасности 

ежегодно составляют не менее 100 млрд.р., из них (по экспертным оценкам) до 50-60% составляют 

затраты на обеспечение конструктивной противопожарной защиты зданий, сооружений, хотя это 

влияет только на их огнесохранность (см. СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности» - с 11.06.2020г.) и вряд 

ли влияет на сокращение гибели и  травматизма людей при пожарах. 
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Статистика пожаротушения – основа для нормирования ПБ зданий 

 
 Пожары (гибель в НСП): время ликвидации пожара от 1 до 5 мин. – 70 тыс.пож., погибло людей - 3,5 

тыс.! время ликвидации пожара от 6 до 10 мин.- ещё до 30 тыс.пож., гибель – более 2 тыс.! 

  

 Места возникн.пож.: жилые комнаты – 25 тыс.; кухни – 8 тыс.; коридор – 4 тыс.; лестн.клетка – 3 

тыс.; ванная, душевая, туалет – 1,5 тыс.; балкон, лоджия – 2 тыс.; подвал – менее 1 тыс.; чердак – 8 

тыс. 

 Пожары  с гибелью людей – 17.06.2019г. Около 4.00 пожар на балконе 9-го эт. 12-ти эт. жил. дома, 

распространился на верхние этажи, площадь 65м2. Погибли 2 чел. 

 Выводы:  

  существенное снижение гибели возможно преимущественно за счет системы предотвращения 

пожаров – требования гл.13 ФЗ №123, однако пока нет специализированных СП по их реализации; 

  раннее обнаружение пожаров, эффективные нормативные требования по локальному 

пожаротушению первичными средствами, средствам спасения с высотных уровней  - ст.ст.58, 59 

и 60 ТР ЕАЭС 3043/2017 (обращения Палаты к руководству МЧС не принесли какого-либо 

результата – Свод правил пока не включён в План на 2021 год??!!). 

  

Вывод: требования НД – новый СП по СПС вместо СП 5 – приказ МЧС от 31.07.2020г. №582 – в 

действие с 01.03.2021г.: П.6.2.16 – все комнаты, прихожие и коридоры квартир вне зависимости 

от этажности – автономные дымовые ИП! В США за счёт этого гибель снижена в 4 раза!  

 Проблема: Кто и на каком основании будут осуществлять контроль (надзор) особенно с учётом 

Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ?! 

 Дополнительная проблема – пожилые люди, многодетные и малообеспеченными семьи: 

возможны проверки, рейды  комиссиями органов соцзащиты, полиции (ГПН и ДПО?).  

 Необходимо также оснащение квартир малогабаритными средствами пожаротушения – 

требования отсутствуют, в т.ч. в «Правилах противопожарного режима в РФ»!   
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Статистика пожаров в сравнении с нормами ПБ!  

 
  Сокращение гибели, спасение людей – возможности, к огромному сожалению,  

минимальные (гибель – 80% в начальной стадии пожара, т.е. до 10 минут!!!). 

   

  Среднее время прибытия первых ПСП:  города – менее 8 мин. (все субъекты РФ).; 

     

  Среднее время тушения (по всем пожарам в России – менее 15 мин.!), ср. время обслуж. 

вызова – 1 час! 

  Города: до 8 мин. (С.-Петербург, Калмыкия, Марий-Эл, Татарстан, Чувашия, Перм., Саратов., 

Тюмен., Ульян., Челяб, Иркутск.обл.);  

   

  Выводы:  

  многие требования НД (НПВ – 3ч., ВПВ – 1 ч., огнестойкость до 4ч. и др.) явно завышены и 

ориентированы на единичные случаи пожаров; 

  нет системы региональных стандартов и СП (см. закон №184), что сдерживает 

расширение требований для проектирования ВЗ, а также мест дислокации ПСП, а также их 

оснащение основными ПА и реагирование на пожары; 

  существенное влияние качества пожарно-технической продукции в составе проектных 

решений;  

  возможна собственно «статистика» является своеобразной, чтобы подтвердить 

соответствие требованиям ФЗ №123! 
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О фальсификации и повышении качества НД, 

пожарно-технической продукции, 

работ (услуг) 

 «Положение о ФГПН»  (с изменениями на 09 октября 2019г.) : 

….органы ГПН осуществляют деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений требований посредством организации и проведения проверок состояния …. 

продаваемой пожарно-технической (это противоречит ст.144 ФЗ №123 – этого ограничения 

не имеется!!!) продукции (должно быть – на соответствие!), а также систематическое 

наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование 

состояния исполнения указанных требований. 

Необходимы: 

соответствующий Административный регламент МЧС России по проведению проверок 

реализуемой продукции на соответствие НД по ПБ, финансирование этих функций; 

дополнения в ст.20.4 КоАП в отношении применения собственниками, руководителями 

фальсифицированной и контрафактной продукции (письмо Палаты в МЧС Серко А.М.); 

дополнения ч.5 ст.60 Градостроительного Кодекса РФ в части регресса собственника по 

возмещению вреда и выплате сверх этого компенсации к организациям, лицам, 

выполнившим разработку нормативных требований, на основе которых разработана 

проектная документация, проведена её экспертиза и получено заключение органа 

государственного строительного надзора; 

«ревизия» сертификационных центров и лабораторий, участие ИПЛ в испытаниях при 

проведении «контрольных закупок». 

 



 

Основные проблемы для высотных зданий -  фасады, доступ ПП, доставка СПТ!  
реализация ст.ст. 80 и 90 ФЗ №123 и СП 477.1325800.2020:  

подъезды для ПА, спасение людей, доступ в этажи, помещения, СПС, АУП, ПДВ, 

доставка средств пожаротушения и спасения на высотные уровни 
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МЕГАПОЛИСЫ: 

Нью-Йорк: 1 : 1,4 - соотношение АКП, АЛ и АЦ, АН, 41 тыс. выездов на пожары и 48 погибших;  
Москва: – 1:5 при 5 тыс. выездов на пожары, до 150 погибших при сравнительно равной численности пожарных, но 
в 2 раза меньше пож.депо, в 3 раза выше гибель  людей! (проф. Брушлинский Н.Н., отчет CTIF, 2018, №23). 
Выводы: применение мобильной пожарной техники (АКП, АЛ) относительно эффективно  для зданий высотой до 
50м и преимущественно для пожаротушения, а не для спасения людей! 
Для высотных зданий необходимы эффективные  решения по предотвращению пожаров и ограничению их развития, средства 
доступа пожарных подразделений на этажи (лифты, площадки на покрытии для АСК вертолета, средства спасения с высотных 
уровней, СИЗОД). 
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     Ст.61.  

 Ч.2.  Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения должно 

обеспечивать достижение одной или нескольких целей: 

  

 1) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений ОФП 

(программные продукты – Феникс+, СИТИС, Пожбезопасность и др.); 

  

 2) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости СК 

(Руководство по расчетам на ЭВМ огн-ти ЖБК - ВНИИПО, 1975г.); не реализовано требование 

ч.2 ст.35 (в условиях станд. испытаний или в результате расчетов) и ч.10 ст.87 ФЗ №123 – 

расчетно-аналитическим методом по НД по ПБ, которых пока нет!); 

 

 3) ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба 

защищаемому имуществу (нет критерия и методик расчетов!); 

 

 4) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения 

технологических установок (нет утвержденных методик!). 

 

  
 

Автоматическое пожаротушение ВЗ  – нерешенные проблемы  

по целям 2,3 и 4 ст.61 ФЗ №123 
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Перспектива - более эффективные первичные средства 
пожаротушения  

(в СП 10.13130.2020 – приказ МЧС от 27.07.2020г. №559- малорасходные ПК 
с рукавной катушкой и ГОСТ Р 51844-2009)  

 

   

 На каждом этаже предусматривать шкафы в исполнении ШПМИ с рукавной катушкой, 
укомплектованной шлангом длиной не менее 20 м и ручным перекрывным пожарным стволом, 
ВПВ ТРВ, а также средствами спасения людей с высоты и индивидуальными средствами защиты 
органов дыхания. 

 
По России за год тушится  

первичными средствами 

(это огнетушители и ВПВ)  

менее 600 пожаров!!?? 
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Пожаротушение на высотах –требования п.7.5.12 СП 
477.1325800.2020!  

 
Легкие и компактные установки пожаротушения – УПТВ 

50/50 и УПТВ 50/120 имеют запас воды 50 и 120 литров. 

Они оснащаются бензиновым, дизельным или 

электрическим двигателем и насосом высокого давления с 

расходом воды 15…30 л/мин. На установках смонтирована 

катушка с рукавом высокого давления длиной до 60 метров 

и пожарным стволом ТРВК, способным подавать 

тонкораспыленную воду в двух режимах или пену.  

 

 

 

Высокая эффективность таких установок, 
сочетающая малый расход огнетушащего 
вещества при высоких давлениях, 
обеспечивает компактность и высокую 
степень оперативности. 
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Особенности нормирования огнестойкости 

 

Отсутствует система подтверждения соответствия фактических пределов огнестойкости (это особенно 

важно для несущих СК требуемым законодательством показателям!  

Огневые испытания (ВНИИПО, ЦНИИСК, ООО «Прозаск», «КРИЛАК» и др.) показывают, что на 

эксплуатируемых зданиях, сооружениях предел огнестойкости в основном только на 50-60% соответствует 

требуемым значениям. Это, видимо, способствует существенному повышению нормативных значений 

пределов огнестойкости, которые с увеличением высотности зданий достигают для несущих конструкций 

значений REI 180 и REI 240 - см. СП 477.1325800.2020), в зарубежных нормах не более REI 150!   

Это, видимо, не учитывается в силу следующих обстоятельств: 

 избыточности существующих нормативных требований для стандартного пожара (в СП 2.13130.2020  с 

12.09.2020г. – альтернативные режимы!); 

 отсутствия способов подтверждения  фактического соответствия строительных конструкций 

установленным нормативным требованиям по огнестойкости; 

 ничтожно малых масштабов применения расчетно-аналитических способов и соответствующих 

программных средств для оценки фактических пределов огнестойкости строительных конструкций по 

сравнению с объемом дорогостоящих натурных огневых испытаний, в том числе для стадии затухания 

пожара и внезапного охлаждения конструкций при пожаротушении; 

 неготовности существующей сети сертификационных центров, лабораторий к выдаче соответствующих 

заключений; 

 отсутствия соответствующих экспресс-методов и методик оценки параметров огнестойкости 

строительных конструкций на стадии эксплуатации, реконструкции зданий, сооружений; 

 неприменения или незначительного объема применения разработанных эффективных огнезащитных 

технологий обеспечения конструктивного соответствия (преимущественно железобетонных и 

металлических конструкций) требованиям по огнестойкости и огнесохранности – см. СП 329.1325800.2017 

«Здания и сооружения. Правила обследования после пожара», СП 468.13258002019 (с 11.06.2020г.) 

«Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности». 
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Требования к применяемым температурным режимам 



Огнестойкость и огнезащита  
 

 Оборот средств огнезащиты оценен активными и добросовестными участниками рынка на 

совещании 25.10.2019г. как весьма опасный в части реализации требований к защищаемым 

объектам по основаниям: 

 масштабные пожары на объектах (ТЦ «Адмирал» - 2015г., Берёзовская ГРЭС – 2016г., ущерб 

около 20 млрд.р., ТЦ «Синдика» - 2017г. и др.), где эффект применения огнезащиты был гораздо 

ниже ожидаемого, что привело к фактическому уничтожению этих объектов; 

 отсутствия в нормах способов оценки  фактического соответствия огнестойкости СК; расчетно-

аналитические способы,  программные средства недостаточны по сравнению с объемом натурных 

огневых испытаний; 

 внесения в документацию на средства огнезащиты завышенных показателей, достоверность 

которых потребитель не может самостоятельно проверить;  

 противоречивых требований ППР-2012 и, например, СП 306.1325800 «МФТК»; 

 фальсификация (60% и более) при участии аккредитованных лабораторий и центров, которые не 

проводят огневые испытания, а огнезащитную эффективность за минимальную стоимость 

оценивают привлекаемыми «экспертами»; 

 проведения закупок только по ценовому показателю, что при острой конкуренции приводит к 

снижению начальной цены в 2-4 раза, что ниже себестоимости изготовления продукции; 

 при работах по огнезащите на объектах низкое качество и/или их имитация дискредитирует 

продукцию даже добросовестных предприятий-производителей; пример: при капитальном 

ремонте деревянных  СК кровель зданий проводится выборочная огнезащита  заменяемых 

элементов при оставлении незащищёнными основной части несущих СК, что при возникновении 

пожаров приводит практически полному её уничтожению. 
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Пожар в 10-ти этажном жилом доме 21.05.2018г. 
г.Южно-Сахалинск  

(невыполнение ст.80 ФЗ №123,  пожаротушение с применением АЛ и АКП неэффективно!) 
 

 

 

 

 



14 

2020г. При пожаре в ЖД г.Краснодар выгорели 8 этаж и чердак (НГ кровля – это минус!) 

Проблемы – огнезащита, СПС (п.42 табл.3 СП – нет Ф1.3)  и подача средств 
пожаротушения (ВПВ) 



Результаты ВНИИПО по «контрольным» огневым испытаниям 

огнезащитных составов  

(требуемая огнезащитная эффективность 90 и 120 минут) 

№  

образца 

Номер 

профиля,  

пр. 

толщина 

металла, мм 

Количес

тво  

измерен

ий  

сухого 

слоя  

покрыт

ия 

Мин. 

значение, 

мм 

Макс. 

значение, 

мм 

Ср. 

арифметическ

ое значение 

всех 

измерений, 

мм 

Ср. кв-е 

отклонение, 

%   

Время  

достижения  

предельного  

состояния 

согласно п. 

5.4.8  

ГОСТ Р 53295 

1 

Швеллер   
№ 20П  

ГОСТ 8240-
97, 

3,4 мм 

30 7,65 9,25 8,51 6,7 22 мин 

2 35 2,76 5,25 4,18 16,5 32 мин 

3 40 3,71 6,00 4,88 11,9 22 мин 

4 35 1,12 3,40 2,53 27,0 22 мин 

5 33 2,46 4,89 3,54 18,5 23 мин 

6 34 3,10 5,45 4,10 13,7 31 мин 

7 32 2,22 6,75 3,31 34,9 27 мин 

8 30 1,69 2,70 2,15 12,2 19 мин 

9 36 1,27 2,17 1,82 13,5 22 мин 

10 32 1,12 2,19 1,67 18,3 26 мин 
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Межгосударственные стандарты для реализации ТР ЕАЭС 043/2017 

 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения»  

(приняты ТК 274 и ТК 465 в ноябре 2019г.) 

На основе 
Средства огнезащиты для стальных конструкций. 
Общие технические требования. Методы 
испытаний 

ГОСТ Р 53295-2009, СТ РК 615-2-2011, СТБ 
11.03.02-2010 

Средства огнезащиты для железобетонных 
конструкций. Общие технические требования. 
Методы испытаний 

Методика определения огнезащитной 
эффективности средств огнезащиты 
железобетонных конструкций тоннельных 
сооружений в условиях стандартного 
пожара, М: ВНИИПО, 2005 г. 

Средства огнезащиты для древесины и 

материалов на её основе. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 53292-2009, СТ РК 615-1-2011, 

СТБ 11.03.02-2010 

Средства огнезащиты кабелей. Методы 
определения огнезащитной эффективности 
Приняты ТК 465 и утверждены Минстроем (с 
согласованием ТК 274)  СП 451.1325800.2019 и 
452.1325800.2019 для жилых и общественных 
зданий с применением конструкций из 
древесины (высота до 28м!) 

ГОСТ Р 53311-2009 



 

Целесообразные меры по улучшению положения дел 

 
 
с вступлением в силу ТР ЕАЭС № 043/2017 Минстрою, Минпромторгу с участием МЧС России 

провести ревизию технической документации на выпускаемые средства огнезащиты, оценить 
потребности в объемах их производства и применения; 

при поддержке МЧС России создать в Росаккредитации Рабочую группу для координации работ 
по контролю средств огнезащиты, проведению переаккредитации соответствующих испытательных 
центров, лабораторий для оптимизации их числа, обеспечения досрочного прекращения срока 
действия сертификатов, выданных с установленными нарушениями; 

при рассмотрении на ТК №274 проектов стандартов ЕАЭС обеспечить минимально 
необходимый состав требований, ограничивающий возможности фальсификации продукции и 
создания конкурентных преимуществ конкретным производителям. 

от МЧС России передать Минстрою России перечень наиболее эффективных средств 
огнезащиты для их применения в проектных решениях по типам зданий, направить соответствующую 
информацию в заинтересованные ФОИВ. 

МЧС России ввести в действие документы по реализации полномочий контрольной закупки 
средств огнезащиты, проверки качества продукции, находящейся в обращении и в производстве. 

внесение в  Своды правил и ГОСТ требования по периодичности и оценке качества огнезащиты 

СК (п.13 нов. ред. ППР - 1 раз в год), восстановления огнезащиты с использованием 
отличительного цвета. 

создать Реестр добросовестных предприятий (организаций) по производству продукции, 
выполнению огнезащитных работ.  



Медиафасады – только в п.33 новой ред. ППР, в СП МЧС и Минстроя  

требования отсутствуют, т.е. по СТУ и проекту, но в основном – это 

при эксплуатации  
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Некоторые другие новации и ошибки СП 477.1325800.2020 (с 30.07.2020г.) 
• габариты пристроенной части стилобата – не более 15м (п.5.4), подъезд ПА со всех сторон (п.9.4); 

• зальные помещения на покрытии зданий более 50м -  не более 100чел. (п.5.5); 

• светопрозрачное заполнение в атриуме – не ниже Г1 (п.5.9); 

• л/к типа Н3 с входом через тамбур-шлюз, подпор воздуха на этаже пожара, не менее одной – Н2+Н3 (п.5.15); 

• при теплоизоляции кровли ниже Г1 (в тексте ошибка – Е1), В2, Д2, Т2 – защита НГ 50мм; 

• системы ПДВ стилобата (в тексте пропущено) ВЗ автономны от ПДВ высотных частей (п.7.1.14); 

• для встроенных и пристроенных автостоянок (в тексте пропущено) допускаются общие системы 

общеобменной вентиляции для всех уровней одного пожарного отсека и при огн-ти по СП 7 (п.7.1.22); 

• аварийное освещение – повреждение любого светильника не должно влиять на другие и систему в целом; 

в светильниках – огнестойкие клеммы, разъёмы для соединения проводов (п.7.2.7); 

• СПС –при обнаружении неисправности восстановление работоспособности не более 2 ч. (п.7.3.2); 

• в СОУЭ 4 и 5 типов – переговорные устройства с пож. постом в л/холлах, БЗ, на путях эвакуации, 

площадках л/к (п.7.4.3); 

• ПК по ТЗ – оборудование ёмкостями с пенообразователем, дозатором и ручным пеногенератором для 

водопенного пожаротушения (п.7.5.5); 

• на каждом этаже ШПМИ  с водокольцевой катушкой, средствами спасения с высоты и СИЗ (п.7.5.6); 

• дополнительно оборудовать АУСП (в тексте пропущено – ст.117 ФЗ №123!) с распылителями с 

принудительным пуском от СПС или сателлитных ПИ; оросители над дверными, оконными проёмами и в 

коридорах по 1-й группе (0,08л.с/м2) + защита фасадного остекления; дистанционный пуск АУСП; 

• ВЗ более 100м на этажах на каждые 50м высоты или в каждом вертик. пож.отсеке – модульные АУП 

(агрегатного типа) с ёмкостями заводской готовности (п.7.5.12); 

• в каждой квартире  - краны DN15 c 1/2 дюйма для устр-ва внутрикварт. п/туш. (п.7.5.13); 

• мусороудаление (при пакетировании – АУП в помещениях), для камер – по площади с ствола 

мусоропровода с оросителями на 2-3 этажа (п.7.5.14); 

• лифт для пожарных 1000кг (у одного выход наружу минуя общий вестибюль) (п.7.6.1); 

• оснащение СИЗОД и средствами спасения с высотных уровней  (ст.58, 59, 60 ТР 043/2017) (п.8.11). 
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МЧС России – изменения в ФЗ №123! 

        

 

Законопроектом вносятся принципиальные изменения в существующую систему оценки 

соответствия объектов защиты требованиям ПБ (ч.1 ст.6) – одно из следующих условий: 

1) В полном объёме выполнены требования ПБ, установленные ФЗ и НД по ПБ или стандартом 

организации, согласованным с МЧС. Оценка – 20% объектов. 

2) В полном объёме выполнены требования ФЗ и пожарный риск не превышает допустимых 

значений.  Оценка – до 40%. Необходимо качество расчётов, доступность контроля ГПН! 

3) В полном объёме выполнены требования ПБ, установленные настоящим ФЗ, и результаты 

исследований, расчётов и (или) испытаний подтверждают  обеспечение пожарной безопасности 

объекта защиты по ч.7 этой же статьи (Высокие затраты! Расчёты по оценке пожарного риска 

или обоснование результатами … в соответствии с НД по ПБ (пока таких НД по существу нет, 

пример – Инструкция по расчёту фактических пределов огнестойкости ЖБИ с использованием 

ЭВМ издана ВНИИПО в 1975 году ещё под руководством проф. Яковлева А.И.). Оценка – пока 

10%. 

4) В полном объёме выполнены требования СТУ, отражающих специфику и комплекс необходимых 

инженерно-технических мероприятий по обеспечению ПБ. Оценка – до 30%. Проблемы: СТУ 

должны быть полноценным НД для конкретного объекта защиты; «Легализация» для 

эксплуатируемых объектов (изменение функционального назначения, техническое 

перевооружение и др.), исключение КИТОМ с заменой на СТУ из приказа МЧС №644, 

актуализация приказа МЧС №710. 

 



Новации в нормативно-правовом обеспечении! 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений, Градостроительный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ».  

 

Названным законопроектом Минстроя России вносятся принципиальные изменения в существующую 

систему нормирования в строительстве, включая перераспределение полномочий между ФОИВ, а именно: 

- предусмотрена разработка Строительных норм (СН) обязательного применения, в т.ч. по пожарной 

безопасности (несомненное преимущество: отпадает необходимость в утверждении Перечня постановлением 

Правительства по аналогии с ПП РФ от 04.07.2020г. № 985, которое заменило безнадежно устаревшее ПП от 

26.12.2014г. №1521) и Строительных правил (СП) добровольного применения; в этом случае потребуется 

создание одного документа или системы СН по ПБ, что принципиально изменит статус требований ПБ! 

- Письмо Минстроя в Правительство от 29.09.2020г. №38721-ТК/02 – по СН - преждевременно! 

- создание Минстроем федерального реестра нормативных документов (применение НД, утверждаемых иными 

ФОИВ – значит и МЧС, только после внесения в такой реестр!); 

- оценка соответствия требованиям безопасности (ПБ – в том числе!) только при соблюдении СН. 

 

     Проект приказа Минстроя по СТУ (взамен №248/пр с измен. №165 от 27.03.2020г.): 

- как единый НД независимо от числа новых требований или отступлений  - по структуре СП; 

- обоснование риска причинения вреда (ущерба), для устранения которого проводится разработка СТУ; 

- все СТУ подлежат согласованию с Минстроем, по ПБ – одновременно и с МЧС; 

- утверждение заказчиком – после согласования Минстроем. 

      В этой связи целесообразно «легализовать» СТУ вместо КИТОМ для стадии эксплуатации объектов 

защиты, а также рассмотрения и представления в составе СТУ Плана предварительной расстановки сил и 

средств (РСС) для подтверждения соблюдения требований ст.ст.80 и 90 ФЗ №123, разд.7 СП 4.13130. 2013. 
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Выводы 

  
  

Выводы 
 
На основе вышесказанного целесообразно: 

 

 

* ускорение через МТК №274 процесса создания стандартов по реализации ТР ЕАЭС №043/2017 

(в плане на 2018-2020г.г. их более 100, из них 80 – разрабатывает Россия) с максимальным смещением 

приоритета от способа конкурентной борьбы к выпуску и применению качественной продукции 

(услуг); неблагоприятный для бизнеса ряда предприятий пример – приказ Ростандарта от 

28.07.2020г. №422-ст, где по 19 утв. стандартам срок перенесён на 1-1,5 года – с 2020г. на 2022 год?! 

 

• с учётом предстоящих изменений ФЗ №123, а также требований СП серии 1311500 для  

продвижения инновационных отечественных разработок расширить применение эффективной 

системы согласования и введения в действие соответствующих стандартов организаций  

(целесообразна «прозрачная» процедура - приказ МЧС России о порядке согласования с 

рассмотрением, например, на НТС, регистрации и введения в действие) с последующим их 

переводом в статус ГОСТ согласно ФЗ №184 «О техническом регулировании». 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

г. Москва, ул. Русаковская, д.28, стр.1А  

Тел. +7(903) 685-55-17 

meshalkin@gefest.com.ru 

Исполнительный комитет: 

тел/факс 8(495) 989-99-01 

info@psorf.ru, www.psorf.ru 


