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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ 

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ СОКРАТИЛ 

КОЛИЧЕСТВО ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ  

НА 75 ПРОЦЕНТОВ  

 

Режим самоизоляции привел к снижению частоты возникновения лесных пожаров во время 

майских праздников на территории Центральной России не менее чем на 75 процентов 

по сравнению со средними показателями за прошедшие 10 лет. Такие выводы содержит 

информационный бюллетень «О пожарной обстановке в центральной России в первой 

декаде мая 2020 года», опубликованный сотрудниками отдела технологий спутникового 

мониторинга Института космических исследований РАН. 

Специалисты из Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) уже более 20 лет ведут 

спутниковый мониторинг пожаров на территории России, используя для этого данные данных 

приборов MODIS на космических аппаратах дистанционного зондирования Земли Terra и Aqua 

(NASA), которые обрабатываются на спутниковом сервисе «ВЕГА-Science». 

17 мая сотрудники отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН опубликовали 

информационный бюллетень, содержащий пространственный анализ частоты возникновения 

пожаров в Центральной России. Ученые анализировали данные по восьми областям: 

Владимирской, Тверской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской. 

Во всех восьми регионах число возникших пожаров, зарегистрированных с 1 по 10 мая 2020 года, 

было минимум на 75 процентов ниже средних многолетних значений. К примеру, в Московской 

области в текущем году за этот срок было выявлено 11 пожаров, а в среднем за последние 10 лет 

в эти числа их происходило 57. Специалисты ИКИ связывают это с действующим на территории 

региона режимом самоизоляции. 

20 мая 2020г., https://nplus1.ru/news/2020/05/20/forest-wildfires-in-Moscow-region 

 

 

   

 

 

 

ЮБИЛЕЙ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ  

 

12 мая т.г. свой юбилей отметила Ладыгина Ирина Романовна, генеральный директор ООО 

«Ассоциация «КРИЛАК» и сопредседатель одного из комитетов Федеральной Палаты - К-2 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
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Руководство Федеральной Палаты искренне поздравляет Ирину 
Романовну и желает крепкого здоровья, дальнейших успехов, 
процветания и благополучия! 

Пусть года прибавляют богатство,  
И успех, и надежных друзей!  

Мы желаем огромного счастья  
И удачи большой в Юбилей!  

 
Чтобы близких людей понимание  

Помогало во всем побеждать,  
И могли все надежды, желания  
Поскорее реальностью стать!  

 

 
25 мая 2020г., https://psorf.ru 

 

ОГНЕЗАЩИТА 

ПРОШЛА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

"ОГНЕЗАЩИТА И ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА"  

 

14 мая прошла четырехчасовая Всероссийская 

онлайн-конференция "Огнезащита и пожарная 

безопасность объектов нефтегазового 

комплекса". Организаторами вебинара выступил 

Огнепортал, представитель которого С.Евсеев 

вел его,  а экспертами конференции стали 

начальник отдела огнестойкости строительных 

конструкций и инженерного оборудования 

ВНИИПО МЧС России А. Пехотиков и вице-

президент НСОПБ О.Ламкин. 

В конференции приняли участие около 200 представителей ведущих предприятий -производителей 

огнезащитных средств и составов, в том числе члены Федеральной Палаты пожарно-спасательной 

отрасли: ГК "Пожтехника", ИЦ "ЭФЭР", НПО "НОРТ", АО "ТИЗОЛ", ООО «Ассоциация КРИЛАК", ООО 

"ОГНЕЗА", ООО "АСО", ООО "АСС" и другие. 

Следует отметить, что докладчики и выступающие с первых минут вышли за рамки повестки дня. 

Исполнительный директор ГК "Пожтехника" Антон Анненков в своем выступлении рассказал о 

продукции компании и новых разработках, особенностях работы предприятий объединения в 

условиях карантинных мероприятий.  Представитель компании "ДЕКО" ("Декотерм")  Кирилл Кулёв 

ознакомил присутствующих с независимым анализом использования на рынке продукции 

напыляемых огнезащитных составов. 

Большой интерес у участников конференции вызвал доклад сопредседателя подкомитета 

"Огнезащита" Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгения Кузнецова. В своем 

докладе Евгений Борисович особое внимание уделил вопросам нормативного обеспечения 

пожарной безопасности, необходимости усиления требований к испытательным лабораториям и 

сертификационным центрам, проблемам контрафакта. 
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Тему анализа нормативно-технической документации продолжил Андрей Пехотиков (ВНИИПО 

МЧС). 

Конференцию завершил Олег Ламкин анализом "нормативки" в сфере огнезащиты  и методов 

проверки сертификатов. 

Организаторы конференции заверили участников, что материалы вебинара будут размещены на 

ОГНЕПОРТАЛЕ. (В ходе форума использовалось большое количество таблиц, схем и других видов 

наглядной продукции). 

Председатель Исполкома Федеральной Палаты Шведков О.К. оценивает онлайн-конференцию как 

исключительно эффективное мероприятие для выработки общих подходов в обсуждении различных 

проблем пожарно-спасательной отрасли: " Мне кажется, что формат проведения подобных форумов 

может оказаться очень удачным для  Комитетов и подкомитетов Федеральной Палаты. Он 

позволяет обсуждать самый широкий круг вопросов, привлекать к участию  представителей многих 

компаний отрасли со всех регионов страны и специалистов заинтересованных министерств и 

ведомств, не требует серьезных финансовых затрат и обладает достаточной степенью 

мобильности". 

18 мая 2020г., https://psorf.ru 

 

 

ПРОВЕРКА 

МЧС ВЫЯВИЛО 11 ТЫС. НАРУШЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В БОЛЬНИЦАХ И ГОСПИТАЛЯХ 

 

 

МЧС с начала года провело около тысячи проверок в больницах и госпиталях, в результате 

которых было выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности, сообщили в 

пресс-службе ведомства. Кроме того, в девяти больницах потребовалась приостановка 

работы. 

«В текущем году надзорными органами МЧС России проведено порядка 1 тыс. проверок 

противопожарного состояния объектов указанной категории, в ходе которых выявлено свыше 11 

тыс. нарушений требований пожарной безопасности… За неисполнение в срок законных 

предписаний по обеспечению безопасности медицинских учреждений в суды передано свыше 190 

дел об административных правонарушениях, а также направлено девять материалов на 

приостановку эксплуатации объектов»,— сообщили ТАСС в министерстве. 

Помимо этого, хоть число пожаров в российских больницах в этом году и уменьшилось, но людей в 

них погибло больше, добавили в МЧС. В прошлом году за первый квартал в таких пожарах никто не 

умер, а в этом погибло несколько человек. 

 

 
20 мая 2020г., https://www.kommersant.ru/doc/4349403 

 

 
 

 

https://tass.ru/obschestvo/8514473
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ОПЫТ 

НОВЫЙ ВИДЕОУРОК  

ОТ КОМПАНИИ «АРГУС-СПЕКТР» 

 

 

Прекрасно освоив формат дистанционного 

общения со своими клиентами и партнерами, 

компания ООО «Аргус-Спектр» представила 

новый видеообзор. На этот раз были 

продемонстрированы возможности, 

технические характеристики и особенности 

программирования дымовых линейных 

извещателей Амур-ПРО и Амур-М-ПРО из 

состава радиосистемы « СТРЕЛЕЦ-ПРО».  

Как пояснили эксперты компании, дымовые 

линейные извещатели Амур-ПРО и Амур-М-ПРО предназначены для обнаружения пожара в 

помещениях протяженностью до 100 метров. Это идеальное решение для оснащения пожарными 

датчиками складов, спортивных и концертных залов, атриумов, конференц-залов и других 

помещений, где установить точечные извещатели невозможно или неэффективно. 

«Настройка линейных извещателей часто является сложной задачей. Совместить оптические оси на 

высоте 12 метров непросто, - поясняется в видеообзоре. - Одна из особенностей Амур-М-ПРО – 

лазерная указка, наличие которой значительно упрощает настройку извещателей. Просто включите 

указатель и разместите отражатель в месте направления луча. Готово!». 

Кроме того, как заявляет производитель, все параметры извещателей – задымленность, 

запыленность, заряд батарей – в режиме онлайн можно контролировать через программное 

обеспечение, что значительно упрощает их техническое обслуживание. Это особенно важно для 

устройств, которые стоят на большой высоте. 

Записаться и пройти дистанционное обучение с беспроводной системой охранно-пожарной 

сигнализации может любой желающий по ссылке: https://educ.argus-spectr.ru. 

20 мая 2020г., https://0-1.ru 

СТРУКТУРА 

НОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

В СОСТАВЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
 

 

Еще одним интересным событием завершается весна текущего года в Федеральной Палате – 

вступлением компании ООО «Зелинский групп». 

Уникальность этой компании в том, что это объединение четырех ведущих производителей средств 

индивидуальной защиты – АО «Сорбент», АО «Тамбовмаш», АО «АРТИ-Завод» и ОАО «ЭХМЗ им. 

Н.Д. Зелинского». 

 

На сайте компании отмечено: 

http://li.ru/click?https://educ.argus-spectr.ru
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На протяжении более 80 лет заводы являются ведущими разработчиками и производителями 

различных средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания (СИЗОД) – 

противогазов, респираторов, самоспасателей, фильтров-поглотителей, отвечающих 

требованиям национальных и межгосударственных стандартов, технических регламентов. 

Глубочайшие корни и выдающаяся история, ценный опыт и способность к инновациям – вот, что 

объединяет четырех производителей под одним брендом ООО «Зелинский групп». 

 

19 мая 2020г., https://0-1.ru 

 

ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 

В период кризиса и пандемии комитет Федеральной Палаты по развитию финансовой и 

инвестиционной деятельности продолжает свою работу по оптимизации затрат бизнеса по 

направлениям: 
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-страхование всех видов основной деятельности; 

-кадастровые работы; 

- организация корпоративной телефонии; 

-банковские продукты (кредиты физическим лицам, расчетно-кассовые операции, депозиты, лизинг и 

др.); 

- IT продукты. 

По каждому направлению комитет имеет договорённости с крупнейшими отечественными 

компаниями о предоставлении льгот и преференций для членов Федеральной Палаты.  

Федеральная Палата  пожарно-спасательной отрасли совместно с комитетом будут направлять 

сопроводительные письма к каждой заявке, гарантирующие надежность компании и проверенность, 

в связи с тем , что в текущей ситуации по некоторым направлениям компании- партнеры оказывают 

услуги только проверенным компаниям с устойчивым положением. 

Председатель 9 комитета Федеральной Палаты - Певень Леонид Васильевич.  

Контактный телефон: +7 925 299 63 33 (Сорокин Артур Олегович) 

 

 

 

 

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  

ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

В рамках работы в составе ПК 2 «Системы обнаружения и тушения пожаров» и ПК 5 

«Экспертиза сводов правил» Федеральная Палата воздержалась от принятия проекта ГОСТ 

«Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. 

Общие технические требования. Методы испытаний» и проголосовала против принятия 

проекта  СП «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений 

и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 
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22 мая 2020г., https://psorf.ru 

 

 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЕ» 

 

 

По итогам участия в заочном заседании по “регуляторной гильотине» Федеральная Палата 

проголосовала по вопросам повестки заседания: 

Были ОДОБРЕНЫ следующие решения: 

- Согласовать проект постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка разработки 

критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам»; 

- Поддержать исключение государственного надзора в области гражданской обороны из механизма 

«регуляторной гильотины»; 

- Согласовать проект приказа МЧС России, Минкомсвязи России «Об утверждении положения по 

организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»; 

- Согласовать доработанную редакцию проекта постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре»; 

- Согласовать доработанную редакцию проекта постановления Правительства РФ «О 

лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры»; 

- Согласовать проект приказа МЧС России «Об утверждении Правил пользования маломерными 

судами на водных объектах Российской Федерации»; 

- Согласовать проект приказа МЧС России «Об утверждении Правил пользования базами 

(сооружениями) для стоянок маломерных судов на водных объектах Российской Федерации»; 
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- Согласовать проект постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Согласовать проект приказа МЧС России «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области пожарной безопасности». 

 

Федеральная Палата ВОЗДЕРЖАЛАСЬ от принятия следующих решений: 

- Согласовать проект приказа МЧС России, Минкомсвязи России «Об утверждении Положения о 

системах оповещения населения» 

 

- Согласовать проект постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 
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- Согласовать проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, государственном надзоре за 

пользованием маломерными судами, классификации и освидетельствовании маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях» 

 

- Согласовать проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственном надзоре за безопасностью людей на водных объектах» 
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- Согласовать проект приказа МЧС России «Об утверждении Порядка, видов, сроков обучения 

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности» 
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- Согласовать проект приказа МЧС России «Об утверждении Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
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По остальным решениям Федеральная Палата проголосовала ПРОТИВ: 

- Поддержать предложения ПАО «Русгидро» 

 

- Согласовать доработанную редакцию проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 

безопасности путем независимой оценки пожарного риска» 
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17 мая 2020г., https://psorf.ru 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К  

НОВОЙ РЕДАКЦИИ ППР  

 

 

В рамках работы Председателя Правления Федеральной Палаты в составе Рабочей группы 

от экспертного и делового сообщества по реализации механизма «регуляторной гильотины» 

в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций были 

подготовлены очередные предложения к новой редакции Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации. 

В этой работе принимали участие многие члены объединения: ООО "Инженерный центр пожарной 

робототехники "ЭФЭР", ООО «Техно», «АСО», ООО «АРГУС СПЕКТР», ООО «Арника», Корпорация 

«ТехноНИКОЛЬ», ООО «Зелинский групп». 

Среди новых предложений были озвучены: 

Примечание к п.4 

Согласно ст. 38 ФЗ № 69 и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 

и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, несут ответственность как самостоятельные лица. Ст. 37 не предусмотрена 

обязанность руководителя назначать ответственное лицо, значит – это право. Хочет – пусть сам 

отвечает, а если уж назначает – то лицо с соответствующей квалификацией. 

 

 

 

https://psorf.ru/
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Простая проверка работоспособности на приемно-контрольных приборах систем ППЗ должна 

осуществляться ежедневно по рабочим дням, а на объектах с круглосуточным пребыванием – при 

смене дежурства дежурным персоналом (как проверка работоспособности световых приборов, ЭВМ 

и т. д.) с внесением информации в журналы. 

 

Дополнение к п.24 

«Проведение испытаний и освидетельствование состояния средств 

спасения с высоты подтверждается организацией, аккредитованной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации с последующим  

внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты (далее – Журнал СППЗ»). 

Учитывая, что данные элементы системы противопожарной защиты напрямую влияют не только на 

граждан, находящихся на объекте, но и пожарных при тушении пожара, работа по проведению 

испытаний и освидетельствованию средств, должна проводится в соответствии с Национальными 

стандартами и специализированными организациями, прошедшими аккредитацию в рамках ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации». 

В проекте опять куча всевозможных «актов» - чем больше бумаг, тем быстрее они теряются (в 

перспективе единая форма Журнала в электронном виде в рамках цифровизации КНД). Все что 

касается систем противопожарной защиты (это весь спектр согласно статьи 52 ФЗ № 123) 

предлагается вести один «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты», в котором будут 

отражаться все действия (проверка, обслуживание, ремонт, испытания) и лица их выполняющие. 

Примечание к п.408 

« Огнетушители с зарядом на водной основе допускается в зимнее 

время, при температуре окружающей среды ниже + 1°С, хранить в 

соответствии с технической документацией изготовителя 

(поставщика)» 

Уже сейчас выпускаются огнетушители с зарядом на водной основе, которые могут использоваться 

при значительных отрицательных температурах (до минус двадцати град. Ц). 

 

14 мая 2020г., https://psorf.ru 

 

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ К СП «СИСТЕМЫ 

ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ»  

 

 

 

С учетом замечаний, направленных компанией ООО «АРГУС-СПЕКТР» (Кокшин В.В.) 

Федеральная Палата направила свои замечания и предложения по проекту свода правил СП 

«Системы передачи извещений о пожаре. Нормы и правила проектирования». 
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20 мая 2020 г., psorf.ru 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ГОТОВИТ 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ  

 

 

Федеральная Палата завершает прием замечаний и предложений по проектам документов: 

Первые редакции проектов 8 национальных стандартов, разработанных ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России: 

- ГОСТ Р «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» - 1.2.274-
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1.100.19; 

 

- ГОСТ Р «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы 

контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и 

ремонте» - 1.2.274-1.101.19; 

- ГОСТ Р «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» - 

1.2.274-1.102.19; 

 

- ГОСТ Р «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по 

проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 

работоспособность» - 1.2.274-1.103.19; 

- ГОСТ Р «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. 

Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы 

испытаний на работоспособность» - 1. 2.274-1.104.19; 

- ГОСТ Р «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Первичные средства 

пожаротушения. Руководство по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы 

испытаний на работоспособность» - 1.2.274-1.105.19; 

- ГОСТ Р «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в 

противопожарных преградах. Общие требования по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту. Методы контроля» - 1.2.274-1.106.19; 

- ГОСТ Р «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» - 1.2.274-

1.107.19. 

Срок подачи предложений – до 30 МАЯ 

Начинается сбор предложений к проектам «летних» документов: 

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении критериев оснащения объектов защиты 

системами противопожарной защиты» 

Срок подачи предложений – до 03 ИЮНЯ 

 

Первые редакции 2 проектов межгосударственных стандартов, разработанных ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России: 

ГОСТ «Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы 
испытаний»,  

ГОСТ «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» 

Срок подачи предложений – до 01 ИЮЛЯ 

26 мая 2020г., https://psorf.ru 
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ДАТЫ ОТРАСЛИ         ЭТО ИНТЕРЕСНО 

27 мая 1827 года – Создание первого страхового 

общества в России. 

 

27 мая 1918 года - ВЦИК и СНК приняли «Декрет 

о лесах» с изложением мер пожарной 

безопасности. 
 

31 мая 1804 года - В Москве создана 

профессиональная пожарная команда. 

 

04 июня 1857 -Утверждены профессиональные 

пожарные команды для 341 города и 48 губерний 

России. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

26 мая – День рождения Куприна Геннадия 

Николаевича, генерального директора НПО 

"СОПОТ" 

 

05 июня  -  Всемирный день охраны окружающей 

среды. Кроме того, 5 июня также отмечается 

день эколога. 

 

06 июня – День рождения Еникеева Рината 

Шамилевича, Директора департамента 

надзорной деятельности и профилактической 

работы МЧС России. 

 

 

 

В год 30-летия МЧС России в Серпухове 

установили скульптуру "Павлинёнок-пожарный" 

 

Установка оригинального арт-объекта - итог 

плодотворной совместной работы 

администрации городского округа Серпухов и 

территориального пожарно-спасательного 

гарнизона.  

Миниатюрная фигура «Павлинёнок-пожарный» 

изготовлена серпуховским скульптором Ильей 

Дюковым.  

Мини-скульптуру установили у здания 29 

пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Московской области, рядом с 

которым разбит сквер в память о сотрудниках, 

погибших при исполнении служебного долга.  

«В год 30-летия МЧС России для сотрудников 

пожарной охраны это символичный подарок. 

Мини-скульптура «Павлинёнок –пожарный» 

будет всегда встречать сотрудников, 

заступающих на смену и желать им «сухих 

рукавов»  

Скоро появится еще один новый павлиненок в 

образе врача. Всего в значимых местах 

Серпухова будет установлено 13 миниатюр. 

Все павлинята станут основой квеста, который 

смогут пройти как жители, так и гости города. 

  Источник: https:// http://www.mchsmedia.ru 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

 

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

Info@psorf.ru 
 


