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ВЫСТАВКА 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 2020»  

 

С 11- по 13 февраля в Москве в Крокус Экспо  прошел 

юбилейный  25  Международный Форум "Технологии 

безопасности 2020" .В рамках Форума состоялось 15 

закрытых встреч с заказчиками, ключевыми 

производителями и представителями профильных 

министерств и ведомств. 

В ходе тематических дискуссий состоялось обсуждение 

широкого спектра вопросов по многим  направлениям 

национальной безопасности – от вопросов обеспечения 

безопасности городов до комплексной безопасности торговых центров и ритейла. 

Параллельно была развернута экспозиция многих производителей – лидеров в области 

обеспечения различных сегментов безопасности: видеонаблюдение, БПА, системы защиты 

периметра и охраны и т.д.  Одним из направлений в вопросах обеспечения безопасности граждан и 

объектов, зданий и сооружений стало обсуждение вопросов обеспечения пожарной безопасности.  

В мероприятиях Форума приняли участие и представители Федеральной Палаты пожарно-

спасательной отрасли.   

       

 

Председатель Исполкома О.К.Шведков  с 

заместителем Генерального директора ГК 

"Эпотос" С.В.Мыслиным в павильоне компании. 

  

Продукцию  ЗАО "Источник плюс"  

представляет директор Кайдалов В.В. 
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Председатель Исполкома Федеральной Палаты ПСО обсудил с представителями членских 

организаций вопрос создания системы внутренней сертификации или иного способа присвоения 

"знака качества" продукции предприятий Федеральной Палатой.  

14 февраля 2020г., https://psorf.ru 

 

 

МЧС 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 

ВРИО заместителя Министра МЧС России Анатолий Супруновский провел рабочую встречу с 

первым заместителем Министра строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. 

В ходе встречи стороны обсудили 

возможность формирования на базе 

Минстроя России межведомственного 

нормативно-технического совета с участием 

МЧС России. В рамках совета будут 

рассматриваться специальные технические 

условия (СТУ) для разработки проектной 

документации на объекты капитального 

строительства. Проработать данный вопрос 

и достигнуть договоренности поручил ранее 

Глава МЧС России Евгений Зиничев.    

По данным Минстроя России, по вопросам 

пожарной безопасности доля 

рассматриваемых СТУ от общего объема составляет 61%. При этом на протяжении ряда лет 

основания для разработки СТУ практически не меняются. Для их актуализации необходимы 

изменения и дополнения в части нормативно - технической базы и требованиях в области пожарной 

безопасности. Данные меры позволят сократить административные барьеры при проектировании и 

строительстве объектов капитального строительства, а также минимизируют количество СТУ.  

В заключении встречи Анатолий Супруновский подчеркнул важность оптимизации, исключения 

дублирования и противоречий ведомственных актов в сфере строительства. Стороны договорились 

о дальнейшем взаимодействии и расширении конструктивного сотрудничества.  

Ранее Правительством Российской Федерации Минстрою России было поручено подготовить с 

участием МЧС России и Роспотребнадзора предложения по совершенствованию технического 

регулирования в сфере строительства.  

Для этих целей Минстроем России принято решение о формировании межведомственного штаба.  

 

03 февраля 2020г., https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4072839 
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ПОЗИЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ  

ПК 5 «ЭКСПЕРТИЗА СВОДОВ ПРАВИЛ» 

 
 

 

12 и 13 февраля т.г. во ВНИИПО МЧС России состоялось заседание Подкомитета №5 ТК №274 

«Пожарная безопасность». В состав этого подкомитета входят около 70 предприятий, 

организаций из 111 членов ТК №274, в заседании приняли участие более 50% . 

На двух заседаниях рассмотрены проекты окончательных редакций трёх сводов правил (взамен 

ныне действующего более 10 лет без каких-либо изменений СП 5.13130.2009): 

- СП «Автоматические установки пожаротушения»; 

- СП «Системы пожарной сигнализации и управления»; 

- СП «Перечень зданий, сооружений, помещений, подлежащих оборудованию АУП и СПСиА». 

Федеральная Палата проделала огромную работу по анализу и обобщению многочисленных 

дополнительных замечаний, предложений от членов Палаты, поступивших за период  с октября 

2019г. по январь 2020 г.  

Для более эффективной работы до даты заседания ПК-5 Палата направила во ВНИИПО в 

электронном виде варианты проектов названных  СП с учётом поступивших, а также собственных 

замечаний, предложений. 

Наиболее активное участие в этой трудоёмкой работе приняли участие руководители и ведущие 

специалисты от  членов Палаты: ГК «Пожтехника» (Москва), НПО «Простор», ООО «АРГУС 

СПЕКТР»,  ООО «Гефест» (Санкт-Петербург), ООО «ЭФЭР» (г.Петрозаводск), ООО «ДПК» (Ростов-

на-Дону), ООО «Технос-М» (Нижний Новгород), ООО «Источник плюс» (Бийск), ООО 

«Спецавтоматика (Бийск), ООО «Рубеж» и др. 

В результате очень активного обсуждения проектов названных нормативных документов, особенно 

СП  по АУП, и заверению их разработчиков – отделов ВНИИПО до 90%  замечаний и предложений 

Палаты будут учтены при подготовке окончательных редакций названных СП к  передаче на 

утверждение в МЧС России.  

Одними из значимых изменений станут: 

внесение в проект СП по АУП раздела по установкам пожаротушения тонкораспылённой 

водой низкого и высокого давления, модульного и агрегатного типа; 

расширенное применение систем раннего обнаружения пожаров в жилых зданиях, причём не 

только в многоквартирных, но и одноквартирных и блокированных, где происходит до 70% пожаров 

и приходится около 80% погибших и травмированных; 
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применение в СП по СПСиА  мультикритериальных, комбинированных извещателей, 

аспирационных  и других систем современных средств раннего обнаружения пожаров.  

Вместе с тем, остались ряд принципиальных положений проектов СП, которые вызвали активное 

обсуждение и расхождения во мнениях предприятий и разработчиков норм. В частности, это 

касается существенного повышения ВНИИПО значений минимальной огнетушащей концентрации 

для галогеносодержащего состава «Novec 1230», который широко применяется  в системах 

пожаротушения на уже эксплуатируемых, проектируемых и строящихся объектах атомной 

энергетики как в России, так и за рубежом. В этой связи Палатой с участием заинтересованных 

предприятий вносится дополнительное обоснование руководству ТК №274, которое всё-таки 

позволит гармонизировать требования с европейскими нормами и избежать необоснованных, 

избыточных и дорогостоящих вложений в системы противопожарной защиты опасных 

производственных и других пожароопасных объектов. 

Работа ПК-5 в эти дни показала, что активность  большого числа участников обсуждения всё-таки 

недостаточна, а роль Палаты могла бы стать ещё более значимой, когда такие организации, 

предприятия использовали высокий статус и опыт работы Палаты для продвижения необходимых 

требований в нормативные документы. 

Более детальную информацию по проектам названных нормативных документов члены Палаты 

могут получить по соответствующим обращениям.  

 

14 февраля 2020г., https://psorf.ru 

ДИАЛОГ 

ВСТРЕЧИ С ЧЛЕНАМИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 
 

 

Продолжаются ознакомительные встречи Председателя Исполкома Федеральной Палаты и 

членов Комитета К-8 с предприятиями – членами Палаты.  

7 февраля состоялась рабочая встреча с Генеральным директором ООО "ПТИИЦ" Ащеуловым Е.Г. 

Советник Председателя К-8 Сорокин О.О. подробно рассказал о деятельности комитета по 

оптимизации расходов компаний в вопросах страхования, IT услуг, телефонии, снижения 

кадастровой стоимости, а также  получения банковских кредитов.  

Часть предложений заинтересовала руководителя ООО "ПТИИЦ", достигнуты договоренности о 

дальнейшем взаимодействии.  

Компания ООО «ПТИИЦ» с момента основания Федеральной Палаты является одним из активных 

ее участников и всегда добросовестно выполняет все свои финансовые обязательства, в том числе 

по оплате членских взносов  
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Руководство Федеральной Палаты выражает благодарность и признательность всем организациям, 

частично или полностью оплатившим взносы за 2020 год: 

ООО "АРГУС-СПЕКТР" (ЛЕВЧУК С.А.), ООО "АСС" (КОЛЕСНЯК Е.А.), Союз организаций "АСБ" 

(ЮРЬЕВ Д.В.), ООО «АСО» (СВЕТУШЕНКО С.Г.), Компания "Витанд" (ЗЕПАЛОВ В.В.), ООО 

"Газснабинвест" (ЯВИСЕНКО Е.В.), ООО "Гефест групп" (МЕШАЛКИН Е.А.) , ГК "Гефест" 

(ТАНКЛЕВСКИЙ Л.Т.) НПО "НОРТ" (КИСЛЯКОВ А.П.), ООО "Огнеза" (РОСИНЕНКОВА Н.В.), ООО 

"Прозаск" (АНТОНОВ С.П.), ООО "Пожтехника" ( ХАЗОВА Н.В.), КБ Пожавтоматики (ЛОМАКИН 

Ю.Л.), ООО «ПТИИЦ» (АЩЕУЛОВ Е.Г.), ООО "Техно" (ЧАЩИНА Е.П.), АО "Унихимтек" (КОРОТИН 

И.Г.), ООО "Инженерный центр "ЭФЭР" (ГОРБАНЬ Ю.И.).  

17 февраля 2020г., https://psorf.ru 

ПРАЗДНИК 

25 ЛЕТ КОМПАНИИ 

НПО «ПУЛЬС» 
 

 

 

Руководство Федеральной Палаты приняло участие в праздничных мероприятиях, 

приуроченных к 25-летию компании НПО «Пульс». 

Палата пожарно-спасательной отрасли поздравляет с 25-летним юбилеем Научно-

производственное объединение Пульс! 

НПО «Пульс» — одни из пионеров пожарно-спасательной отрасли в России. Стартовав в 1995 году, 

из небольшого предприятия компания превратилась в системного  интегратора, обеспечивающего 

комплексную пожарную безопасность людей и объектов. За годы деятельность «Пульс» создал  

несколько направлений (проектирование, производство, торговля, обучение, сервис) и стал 

инициатором и участником создания множества проектов.  

Отдельная благодарность компании НПО «Пульс» за активное участие в создании и развитии 

Палаты пожарно-спасательной отрасли! 

Мы желаем «Пульсу» процветания, благополучия, новых проектов и, конечно же, новых свершений 

и побед!  

ОБЩЕСТВО 

ПАМЯТЬ ОТРАСЛИ  

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА  

«ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» 
 

 

Редакция журнала «Пожарное дело» передала в архив Федеральной Палаты один из 

номеров, вышедших в юбилейный, 125-ый год со дня выхода издания. 
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Прошлый год был юбилейным и для самого 

Председателя Правления Федеральной Палаты 

Мешалкина Е.А., а также и для всей отрасли – 

пожарная служба отметила 370 лет.  

В номере за сентябрь 2019 года был 

опубликован большой материал, приуроченный к 

получению Председателем Правления ФП 

награды «Заслуженный работник пожарной 

охраны Российской Федерации».  

 05 февраля 2020г., https://psorf.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

В адрес Федеральной Палаты был направлен проект перспективной Программы работ по 

стандартизации в области ГО и ЗНТЧС до 2025 года, который уже прошел согласование с 

профильными департаментами Центрального аппарата МЧС России. 

Указанный документ планируется к официальному подписанию 3 марта 2020 года в рамках очного 

заседания ТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». 

Программа предусматривает работу по 109 проектам национальных стандартов. 

Федеральная Палата приглашает  членов объединения к активной работе в рамках Программы по 

проектам документов следующих направлений: 

- Клапаны герметические; 

- Фильтры и системы вентиляции; 

- Средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

- Системы оповещения; 

- Инструмент аварийно-спасательный. 

 
12 февраля 2020 года, psorf.ru 
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МИНСТРОЙ РОССИИ УТВЕРДИЛ  

ПЛАН РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

СВОДОВ ПРАВИЛ 

 

 

Приказом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Якушева В.В. утвержден Приказ от 31.01.2020 № 50/пр. «Об утверждении Плана 

разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных 

норм и правил, сводов правил на 2020 г.». 

По распоряжению Председателя Правления Федеральной Палаты Мешалкина Е.А. Приказ был 

направлен всем членским организациям для ознакомления. 

Еще раз предлагаем обратить особое внимание   на п.п.10, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 64, 65, 66, 68, 69, 70). 

 

07 февраля 2020г., https://psorf.ru 
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ОБ УСТАНОВКАХ ПОРОШКОВОГО 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

 

Федеральная Палата направила письмо на Первого заместителя МЧС России и председателя 

ТК 274 «Пожарная безопасность» Чуприяна А.П. в отношении Межгосударственного стандарта 

ГОСТ 34508-2019 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения 

автоматические. Модули. Общие технические требования". 

В подготовке материалов активное участие приняли компании ООО "Техно" и ЗАО "Источник Плюс". 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 

 

Федеральная Палата продолжает работу по подготовке предложений к нормативным 

документам в области пожарной безопасности. Публикуем новый перечень документов, на 

которые объединение ждет замечания и предложения от членов ФП для подготовки 

консолидированной позиции. 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений»; 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры», 

Замечания и предложения принимаются до 18 февраля 2020 г.  

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения расчетов по 

оценке пожарного риска» 

Замечания и предложения принимаются до 25 февраля 2020 г.  

 Первые редакции 6 проектов межгосударственных стандартов, разработанных ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России:  

ГОСТ «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. 

Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические 

требования. Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие 

технические требования. Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей 

со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний» 

ГОСТ «Техника пожарная. Установки для проверки дыхательных аппаратов. Общие технические 

требования. Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов 

дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний» 

Замечания и предложения принимаются до конца февраля 2020 г.  

 

ГОСТ «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы 

испытаний». 

Замечания и предложения принимаются до конца февраля 2020 г.  

 Проекты стандартов ТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 
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ГОСТ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мототранспортные аварийно-спасательные 

средства. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» 

ГОСТ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инженерно-техническое оборудование защитных 

сооружений гражданской обороны. Общие технические требования» 

ГОСТ «Гражданская оборона. Средства коллективной защиты. Фильтровентиляционные системы. 

Общие технические требования. Методы испытаний». 

ГОСТ «Гражданская оборона. Средства защиты коллективные. Установки (средства) регенерации 

воздуха. Общие технические требования. Методы испытаний». 

ГОСТ «Гражданская оборона. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Основные положения» 

Замечания и предложения принимаются до 16 марта 2020 г.  

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОГНЕЗАЩИТА  

МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ» 

 

 

По приглашению оргкомитета I Международной научно-практической конференции 

«Огнезащита материалов и конструкций» Председатель Правления выступит с докладом на 

одной из секций конференции.  

Конференция пройдет с 20 по 24 апреля в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. 

Основные направления научной конференции: 

•Разработка огнезащитных средств для материалов и конструкций, исследование их эффективности 

и механизма огнезащитного действия; 

•Эффективные технологии применения средств огнезащиты для защиты материалов и конструкций 

для объектов различных сфер жизнедеятельности; 

•Методы огневых испытаний и экспериментальная оценка параметров эффективности огнезащиты; 

•Расчетно-программные комплексы и инженерные подходы к оценке технических параметров для 

средств огнезащиты; 

•Нормативно-техническое обеспечение применения средств огнезащиты для материалов и 

конструкций; 

•Сертификация и подтверждение соответствия качества огнезащитных средств, их идентификация.  

В программу конференции будут включены пленарные, устные и стендовые доклады. 

Официальный сайт конференции: http://fpm.spbstu.ru.  

 

  

http://fpm.spbstu.ru/
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

21 февраля 1723 года - Испытание первых в 

Москве «огнегасительных машин». 

 

21 февраля 1921 года - Введены меры 

улучшения пожарной охраны Санкт-Петербурга. 

 

23 февраля 1929 года - Выходит циркуляр НКВД 

о надзоре за пожарной автоматикой. 

 

23 февраля 1991 года - Пожар в гостинице 

«Ленинград» (г. Санкт-Петербург). В результате 

пожара, возникшего на нескольких этажах 

гостиницы, погибли 16 человек, в том числе 9 

сотрудников пожарной охраны. 23 февраля 

считается днём памяти павших в петербургском 

гарнизоне пожарной охраны. 

 

27 февраля 2015 года - В России введен 

праздник - День сил специальных операций 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

18 февраля – юбилей Кузнецова Сергея 

Владимировича, Президента НПО "Пульс". 

 

23 февраля – День защитника Отечества  

 

01 марта – Всемирный день гражданской 

обороны 

 

 
 

 

 

Из-за непрекращающегося с 1962 года 

подземного пожара в городе Сентрейлия в 

штате Пенсильвания (США) численность 

жителей уменьшилась с 1000 человек (1981) 

до 10 человек (2017).  

 

Сентрейлия является самым 

малочисленным по населению городом в 

штате Пенсильвания. 

 В мае 1962 года Городской Совет 

Сентрейлии нанял пятерых пожарных-

добровольцев для очистки городской 

мусорной свалки, расположенной в 

заброшенном шурфе открытой шахты. 

Пожарные, как они делали это в прошлом, 

подожгли мусорные кучи, позволив им 

прогореть некоторое время, а затем 

потушили. Но из-за не до конца потушенного 

огня начали тлеть более глубокие залежи 

мусора и в конечном счёте пожар 

распространился через отверстие в шахте 

на другие заброшенные угольные шахты под 

Сентрейлией. Попытки погасить огонь были 

неудачными.. 

Однако подземный огонь все ещё горит, и 

это будет продолжаться до 

неопределённого момента в будущем. 

Никаких попыток погасить огонь не 

предпринимается. Угля там достаточно, 

чтобы этот пожар длился ещё в течение 250 

лет. 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 
 


