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НАЗНАЧЕНИЯ 

 

СУПРУНОВСКИЙ А.М.  

НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  

МИНИСТРА МЧС РОССИИ 
 

 

Указом Президента Российской Федерации генерал-лейтенант внутренней службы 

Супруновский А.М. назначен заместителем министра МЧС России – главным 

государственным инспектором РФ по пожарному надзору. 

Федеральная Палата поздравляет Анатолия Михайловича и желает стойкости, крепкого 

здоровья и успехов в реализации планов по развитию пожарно-спасательной отрасли и 

обеспечения безопасности наших граждан и страны. 
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РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 

 

 

27 февраля у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – 

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко состоялось 

совещание с сопредседателями рабочих групп по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» 

На повестку дня были вынесены три вопроса, решение по которым принималось в формате очного 

голосования. Результаты голосования Председателя Правления: 
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Голос "против" в отношении изменений в Правила противопожарного режима" был обусловлен тем, 

что на протяжении  более полутора лет обоснованные предложения Федеральной Палаты по 

изменениям требований ППР-2012, поддержанные МЧС России и ДНПР МЧС России (на основании 

полученных писем), до сих пор во многом остались без внимания. 

По итогам голосования было принято решение в недельный срок внести изменения и дополнения.  

В рамках Регуляторной Гильотины с января 2021г. "Правила противопожарного режима в РФ" 

утратят силу. В этой связи МЧС России начало разработку новой редакции этих Правил.  

Федеральная Палата принимает предложения в новую редакцию в срок до конца марта т.г.  

 28 февраля 2020г., https://psorf.ru 

 

 

 

 
 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

 

23 февраля 2020 года после непродолжительной болезни ушел 

из жизни Мансуров Михаил Григорьевич.  

Мансуров Михаил Григорьевич родился 10 сентября 1955 года в 

городе Уста Нижегородской области.В 1970-1974 г.г. -учился в 

Нижнетагильском машиностроительном техникуме. После его 

окончания работал на Уралвагонзаводе, в СМУ-32 треста 

«Тюменгаз-промстрой», на Нижнетуринском заводе 

минераловатных изделий, в Североуральском управлении 

строительства, на Нижнетуринском машиностроительном заводе... 

Высшее образование получил в Уральском политехническом 

институте (город Свердловск), закончив его в 1984 году по 

специальности «Оборудование и технология сварочного 

производства». 
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Вновь на Нижнетуринский завод минераловатных изделий (ныне -Акционерное общество «ТИЗОЛ») 

М.Г. Мансуров возвратился в мае 1992 года, приступив к работе в должности главного инженера. В 

октябре 1994 года на Собрании акционеров большинством голосов был избран Генеральным 

директором ОАО «ТИЗОЛ». 

За период работы в должности главного инженера и генерального директора предприятия Михаил 

Григорьевич проявил себя инициативным, технически грамотным специалистом.  

Под его руководством осуществлялась реконструкция завода. В 1994 году на предприятии была 

смонтирована и запущена в эксплуатацию единственная на тот момент в России уникальная 

технологическая линия по выпуску базальтовой теплоизоляции.  

В 2006 -2008 г.г. под руководством Михаила Григорьевича проведено полное технологическое 

перевооружение и модернизация основного цеха по производству теплоизоляционных изделий из 

минеральный ваты. Приобретены и запущены две технологические линии, что позволило 

предприятию сохранить конкурентоспособность и создать надежный фундамент для дальнейшей 

работы.  

Михаил Григорьевич грамотно применял новаторские идеи для развития производства 

строительной отрасли, успешно внедрял передовые технологии, что обеспечивает 

производственный и технологический рост предприятия.  

Благодаря грамотно построенной экономической и финансовой политике на сегодняшний день 

«ТИЗОЛ» является одним из стабильно работающих предприятий подобного профиля на Урале. 

Благодаря руководству М.Г. Мансурова, АО «ТИЗОЛ» неоднократно отмечалось дипломами и 

медалями за высокое качество и новаторские идеи на отечественных и международных выставках, 

имеет авторитет на мировом рынке. 

Большое внимание Михаил Григорьевич уделял становлению и развитию производства изоляции 

для судостроения. Продукция под маркой «ТIZOL-FLOТ» использована при постройке более чем 140 

кораблей и судов, не считая судоремонта. Некоторые из этих кораблей можно увидеть на ежегодном 

Главном военно-морском параде ВМФ России. 

Решением Думы НТГО от 30.06.2014 г. за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное 

признание на территории Нижнетуринского городского округа, Михаилу Григорьевичу присвоено 

звание «Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа». 

Вся его жизнь была подчинена делу, которому он был безгранично предан. Его отличали высокая 

работоспособность, принципиальная гражданская позиция, душевная щедрость, жизнелюбие. 

Оптимизм Михаила Григорьевича, его доброжелательность и простота в общении создавали вокруг 

него особую атмосферу. Тактичность и умение работать с людьми завоевали большой авторитет и 

уважение к нему у всех, кто его знал и сотрудничал с ним. 

Михаил Григорьевич любил жизнь, семью, друзей. Больно смириться с мыслью, что ушел из жизни 

человек, полный сил и энергии. 

Коллеги, друзья и весь трудовой коллектив глубоко скорбят по поводу преждевременной кончины 

Михаила Григорьевича и выражают глубокое соболезнование родным и близким. 

Светлая память о Михаиле Григорьевиче навсегда сохраниться в памяти тех, кто его знал и с ним 

работал.  

По информации АО «Тизол» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ ФП 

ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА  

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ»  

 

 

 

19 февраля в городе Красноармейск Московской 

области в конференц-зале Научно-

производственного объединения "Простор" прошла 

конференция "Обеспечение пожарной безопасности 

на социально-значимых объектах".  

К участию в работе конференции были приглашены 

руководители и ответственные лица за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений, образовательных 

организаций и лечебно-профилактических учреждений. 

Подобные мероприятия в планах работы НПО "Простор" 

стали уже традиционными, но они всегда вызывают интерес у должностных лиц отвечающих за 

пожарную безопасность. 

Конференцию открыл Генеральный Директор Объединения Гергель В.И.  

В своем выступлении он подробно рассказал о 

разработке и создании современных 

эффективных средств пожаротушения и прежде 

всего запущенной в производство 

высоконапорной водяной установке, способной 

осуществлять тушение очагов возгорания 

тонкораспыленной водой (по сути 

высококонцентрированным "водяным паром"). 

Применение данных установок по сравнению с 

традиционными способами тушения при 

использовании воды имеет ряд серьезных 

преимуществ: многократно снижается ущерб от 

проливки помещения водой, в ходе тушения 

пожара нет необходимости отключать электричество. 

Председатель Правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Мешалкин Е.А. в 

своем выступлении рассказал присутствующим о статистике пожаров на объектах, относящихся к 

категории социально-значимых, особенностях тушения пожаров в помещениях данных организаций 

и учреждений, необходимости совершенствования систем обнаружения возгорания, оповещения и 

пожаротушения.  

В докладе Председателя Правления была дана высокая оценка разработанной в НПО "Простор" 

системе пожаротушения "Простор100/125", пилотный вариант которой был реализован в здании 

Королевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Забота".  

После дискуссии по теме конференции и ответов на вопросов Гендиректором НПО "Простор" 

В.Гергелем  и его заместителем В.Дворецким участникам конференции в специальном помещении, 

а также на территории предприятия были продемонстрированы различные способы тушения очагов 

возгорания с использованием  систем пожаротушения на основе тонкораспыленной воды высокого 

давления (ТРВ ВД). 
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После окончания конференции Генеральный директор 

НПО "Простор" Гергель В.И. ознакомил Председателя 

Правления ФППСО Мешалкина Е.А. и Председателя 

Исполкома Палаты Шведкова˚О.К. с историей 

предприятия, провел ознакомительную экскурсию по 

цехам завода.  

Следует отметить, что ООО "НПО "Простор"- это 

лидирующая компания в России по производству 

гидравлических и пневматических инструментов. Но 

помимо этих видов продукции предприятие выпускает 

широкий спектр продукции - от комплектующих 

изделий  для нефтесборки и различных тренажеров до мусоросжигательных печей. 

В рамках ознакомительных мероприятий с членскими организациями Палаты советник 

Председателя комитета К-8 Сорокин О.О. провел встречу с руководителями объединения по 

вопросам инвестиционно-финансовой деятельности.  

21 февраля 2020г., https://psorf.ru 

 

ИТОГИ 

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ  

МЧС РОССИИ 

 

 

11 февраля МЧС России подвели итоги за прошлый год и обсудили планы на будущее на 

коллегии МЧС России, в котором принял участие заместитель председателя Правительства 

РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.  

Открывая заседание, глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что силами МЧС России в 2019 

году ликвидировано 266 чрезвычайных ситуаций, на которых спасено около 10 тыс. человек.  

По словам Министра, в 2020 году продолжен курс на более эффективное использование 

имеющихся сил и средств ведомства, прорабатываются вопросы интеграции гражданской обороны и 

РСЧС. 

По итогам заседания Борисов Ю. вместе с министром МЧС осмотрели экспозиции современной 

пожарно-спасательной продукции, в которой в том числе приняли члены Федеральной Палаты ООО 

«Аргус-Спектр» и ЗАО "Источник Плюс».  

 

 
 

19 февраля 2020г., www.mchs.gov.ru, фото - antifire.org 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПОЛИУРЕТАНЫ-2020» 

 
 

 

26 февраля в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» прошла тринадцатая международная 

конференция «Полиуретаны 2020», в которой принял участие Председатель Правления 

Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. 

Участники конференции обсудили российский и 

мировой рынки ТПУ и прогнозы их развития, а также  

тенденции применения  полиуретанов в сегментах 

автомобилестроения,  бытовой техники, мебельной 

промышленности, строительстве, трубной изоляции, 

напылений и лакокрасочной промышленности. 

Организатором конференции выступила компания 

CREON Conferences. 

Председатель Правления выступил с докладом 

«Ожидаемые изменения в нормативных документах по пожарной безопасности». Презентацию 

доклада можно запросить в исполнительном комитете Федеральной Палаты. 

 26 февраля 2020г., https://psorf.ru 

ДИАЛОГ 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 

В соответствии с планом работы Комитета К-8 продолжаются встречи его представителей с 

руководителями членских организаций Федеральной Палаты.  

27 февраля Председатель Исполкома Шведков О.К. и 

заместитель Председателя Комитета К-8 Сорокин А.О. 

 провели рабочую встречу с  заместителем 

Генерального директора АО "Спецавтоматика" 

Лейхнером А.В.  

В ходе встречи представители Палаты были 

ознакомлены с деятельностью Группы компаний 

"Пожтехника".  

В свою очередь Сорокин А.О. предложил к 

рассмотрению ряд финансовых и инвестиционных продуктов: банковские гарантии, льготное 

страхование,  экономия телекоммуникационных затрат и т.д. 

 27 февраля 2020г., https://psorf.ru 
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ПОЗИЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА 

 НАПРАВИЛА ОТВЕТЫ  

НА ЗАПРОСЫ ТПП РФ 
 

 

 

Федеральная Палата направила ответы на запросы Торгово-промышленной палаты России в 

отношении проекта Постановления Правительства РФ «О порядке проведения расчетов по 

оценке пожарного риска» и проектов Постановлений Правительства РФ «Положение о 

лицензировании деятельности…». 

 

 
Замечания и предложения  

ОООР «ФППСО» к проекту ПП РФ 
«О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» 

 
№ пункта Существующая  

редакция 
Предлагаемая  

редакция 
Обоснование 

П.5 Результаты и выводы, по-
лученные при проведении 
расчетов по оценке по-
жарного риска, использу-
ются для обоснования па-
раметров и характеристик 
зданий, сооружений и 

Результаты и выводы, по-
лученные при проведении 
расчетов по оценке пожар-
ного риска, используются 
для обоснования парамет-
ров и характеристик зда-
ний, сооружений и строе-

Предлагаемая ре-
дакция более точно 
отражает задачи 
данного пункта. 
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строений, которые учи-
тываются в методиках, 
указанных в пункте 3 на-
стоящих Правил. 

ний, если указанные па-
раметры и характери-
стики учитываются в ме-
тодиках, указанных в пункте 
3 настоящих Правил. 
 

П.7 г) первый 
абзац пере-

числения 

описание архитектурно-
планировочных особен-
ностей объекта защиты; 

описание основных объ-
емно-планировочных и 
конструктивных реше-
ний объекта защиты; 

«Архитектурно-
планировочные 
особенности» не 
являются норма-
тивным понятием, 
поэтому потребу-
ется разъяснение, 
что это такое.  
 

П.7 г) седь-
мой абзац пе-
речисления 

количество этажей; 
 

количество этажей, пожар-
но-техническая высота; 

Дополнение позво-
ляет учесть коли-
чество подземных 
и надземных эта-
жей. 

П.7 ж) четвер-
тый абзац пе-
речисления 

максимальной площади 
загорания; 

максимальной площади 
очага пожара; 

«Загорание» не яв-
ляется норматив-
ным термином со-
гласно ФЗ №123 
 

П.7 з) параметров системы про-
тиводымной защиты (мес-
та размещения дымопри-
емных устройств и их рас-
ходы, места размещения 
компенсационных прито-
ков и их расходы) (указы-
вается в случае учета 
данной системы в расчете 
по оценке пожарного рис-
ка); 

описание параметров сис-
темы противодымной за-
щиты (места размещения 
дымоприемных устройств и 
их расходы, места разме-
щения компенсационных 
притоков и их расходы) 
(указывается в случае уче-
та данной системы в расче-
те по оценке пожарного 
риска); 
 

Редакционное 
уточнение 

П.7 и) наличия или отсутствия 
системы АУПТ в помеще-
нии очага пожара; 

указание наличия или от-
сутствия СПСиА, АУПТ, 
ВПВ в помещении очага 
пожара; 
 

Редакционное 
уточнение с уточ-
нением всех сис-
тем 

П.8 в) данные о распределении 
на объекте пожароопас-
ных веществ и материа-
лов, количестве и пара-
метрах потоков опасных 
веществ, обращающихся 
(хранящихся) в техноло-
гической установке, в 
транспортных трубопро-
водах (каналах); 

данные о распределении 
на объекте пожароопасных 
веществ и материалов, ко-
личестве и параметрах 
опасных веществ (по При-
ложению 1 к ФЗ №116-ФЗ 
от 21 июля 1997 года), 
обращающихся (хранящих-
ся) в технологической уста-
новке, в транспортных тру-
бопроводах (каналах); 

Нормативное пра-
вовое обоснование 
термина «опасных 
веществ», приме-
ненного в тексте. 
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 20 февраля 2020г., https://psorf.ru 

 

 

ЗАПРОС УТОЧНЕНИЙ  

В ОТНОШЕНИИ СП «СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

 

Зачастую для решения вопросов по тому или иному нормативному документу недостаточно 

одного обращения или обсуждения. Так же получилось с СП «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожаротушения автоматические». 
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20 февраля 2020г., https://psorf.ru 
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«ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ»  

ПО РАССМОТРЕНИЮ  

ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
 

 

 

Федеральная Палата переходит к «весенней сессии» по подготовке предложений к 

нормативным документам в области пожарной безопасности. Обращаем внимание на 

проекты документов, замечания и предложения по которым принимаются и рассматриваются 

в марте. 

 Проекты стандартов ТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

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.  

 

Также до конца марта принимаются предложения к новой редакции «Правил противопожарного 

режима в РФ».  

 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЖАРОТУШЕНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ» 

 

 

Члены Федеральной Палаты приглашаются19 и 20 марта к участию в научно-практической  

конференции и выставке «Пожаротушение: проблемы, технологии, инновации». 
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ДАТЫ ОТРАСЛИ         ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Март 1835 года - Выработан и объявлен 

Нормальный табель пожарных частей для всех 

городов Российской Империи. 

 

Март 1873 года - Александр II распорядился о 

прекращении комплектования пожарных команд 

солдатами и переходе на комплектование их 

людьми по вольному найму. 

 

02 марта 1954 года - Постановление Совета 

Министров СССР № 359 о порядке организации 

добровольных пожарных дружин в совхозах, на 

промышленных предприятиях и других объектах 

министерств и ведомств. 

 

13 марта 1992 года - Постановлением 

правительства Российской Федерации создан 

Государственный аэромобильный спасательный 

отряд (Центроспас). 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

06 марта – День рождения Мешалкина Евгения 

Александровича, Председателя Правления 

 Федеральной Палаты. д.т.н., профессора, 

академика НАН ПБ, ВАН КБ. 

 

08 марта – Всемирный женский день  

 

11 марта – День  сотрудников  частных 

 охранных агентств. 

 

 
 

 

В этом году МЧС России отмечает свое 30-

летие. В течение года пройдут самые 

разные мероприятия, приуроченные к 

юбилейной дате. Правда, некоторые 

события не войдут в основной план 

ведомства, но при этом запомнятся очень 

многим. Так, например, сотрудники Главного 

управления МЧС России по Республике 

Саха (Якутия) совместно с работниками 

Государственной противопожарной службы 

Якутии установили флаг 30-летия МЧС 

России на мысе Быков, что находится на 

берегу моря Лаптевых. 

 

Ранее, в декабре, сотрудники Главного 

управления МЧС России по Республике 

Татарстан и дайверы клуба подводного 

плавания «Бентос» Казанского 

государственного медуниверситета 

погрузили на 18-ти метровую глубину 

Голубого озера под Казанью флаг с 

символикой 30-летия МЧС России. 

  

Этот юбилейный флаг МЧС дайверы 

передали представителям Казанского 

пожарно-спасательного гарнизона. 

Источник: https://www.mchs.gov.ru 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 
 


