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ДАТА 

18 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 93 ГОДА  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ  

НАДЗОРУ РОССИИ  

 

 

 

18 июля 1927 года Правительством РСФСР было утверждено «Положение о государственном 

пожарном надзоре», в котором впервые законодательно были закреплены 

основополагающие функции ГПН. 

Сегодня Государственный пожарный надзор МЧС России – мощная и результативная система 

предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и 

материальных ценностей от огня. 

В связи с годовщиной заместитель министра МЧС России – главный государственный инспектор 

Российской Федерации по пожарному надзору А.М. Супруновский направил поздравление в 

Федеральную Палату пожарно-спасательной отрасли. 

 

 

19 июля 2020 г., psorf.ru 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

МЧС РОССИИ НАПРАВИЛО ОТВЕТ  

НА ОБРАЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 

 

В июне т.г. Федеральная Палата направляла обращение в МЧС России по вопросам пожарной 

безопасности и в отношении разработки проекта ГОСТ на автоматические установки 

сдерживания пожара. Публикуем ответ министерства и  выдержки из заключения ВНИИПО 

МЧС России. 
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08 июля 2020 г., psorf.ru 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ 

В МЧС ПРЕДЛОЖИЛИ  

УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ  

ЗА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

 

 

МЧС разработало законопроект об ужесточении ответственности за нарушение 

противопожарных требований, приводящих к возгоранию лесов, заявил в четверг 

заместитель главы МЧС РФ, главный государственный инспектор по пожарному надзору 

Анатолий Супруновский. 

"Требует дальнейшего развития система охраны лесов от пожаров. Мы хотим ужесточить 

ответственность как в уголовном, так и в административном праве. У нас разработан 

соответствующий законопроект, предполагающий внесение в УК и КоАП", - сказал Супруновский на 

конференции о ситуации с лесными пожарами в РФ. 

Он добавил, что законопроект будет внесен на рассмотрение правительства сразу после 

согласования с МВД, Росгвардией и министерством финансов РФ. 

Между тем, начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев высказал мнение, что одной из 

основных причин роста пожаров на территории РФ, особенно на севере страны, является изменение 

климата. 

"Проблема лесных и не только лесных пожаров усугубляется тем, что есть некоторые 

климатические изменения, они происходят не только в РФ, они происходят во всем мире", - сказал 

Кривошеев в ходе прошедшей в четверг в рамках заседания комитета Госдумы по безопасности 

видеоконференция о ситуации с лесными пожарами. 
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"Если 3-4 года назад пожароопасными были 6-8 месяцев на территории России, то сейчас мы 

входим в круглогодичный режим, последние пожары (в 2019 году - ИФ) фиксировались в декабре, 

первый пожар - в начале января", - уточнил он. 

По его словам, изменения климата приводят к малоснежности зим на значительных территориях 

РФ, что является одной из причин "ранних пожаров". 

"Есть один тренд, который мы стали наблюдать на протяжении последних двух лет - уход природных 

пожаров, термических аномалий на север, на северо-восток, то есть впервые мы фиксируем пожары 

на северных территориях Якутии", - сказал Кривошеев. 

Он отметил, что в этом году впервые "вспышка" произошла на Чукотке, Камчатке, в Магадане, "о чем 

раньше никогда не слышали, и это тоже связано с изменением климата". 

"Мы провели работу с нашими метеорологами, институтами, они подтверждают, что, действительно, 

происходит изменение климата и пожары уходят все севернее и севернее, и их количество 

возрастает", - уточнил Кривошеев. 

16 июля 2020 г., https://www.interfax-russia.ru/main/v-mchs-predlozhili-uzhestochit-nakazanie-za-lesnye-pozhary 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

ОБРАЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

В МЧС РОССИИ И РОСАККРЕДИТАЦИЮ 

 

 
 

Федеральная Палата уже не раз проводила работу по выявлению изделий и продукции 

пожарно-спасательной отрасли с сертификатами, полученными с нарушением 

законодательного порядка. На этот раз ряд обращений были направлены в МЧС России и 

Федеральную  службу по аккредитации на основании запроса члена Федеральной Палаты 

компании ООО «Зелинский групп». 
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По факту предпринятых мер со стороны МЧС России и Росаккредитации проинформируем членов 

Федеральной Палаты на страницах вестника.  

 

15 июля 2020г., https://www.psorf.ru 

 

МНЕНИЕ 

ПИСЬМО СОЮЗА АСБ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«Очень солидное и весьма обоснованное мнение!» - так охарактеризовал Председатель 

Правления Федеральной Палаты письмо Союза АСБ Председателю Правительства РФ 

Мишустину М.В. по вопросу согласования федеральными органами исполнительной власти 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 

безопасности». 
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13 июля 2020г., https://psorf.ru 

ОБУЧЕНИЕ 

В МОСКВЕ ПРОДОЛЖАТ  

ПРОВОДИТЬ ОНЛАЙН-УРОКИ  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

В Москве в период пандемии коронавируса органы надзора провели более 2000 онлайн-

уроков и вебинаров по пожарной безопасности. Об этом сообщил замначальника управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Максим 

Комаров на пресс-конференции, посвященной Дню создания государственного пожарного 

надзора МЧС России. 

В ходе онлайн-мероприятий сотрудники органов надзора напоминали и рассказывали об основных 

правилах пожарной безопасности. Общее число зрителей превысило 30 тыс. человек. Также, во 

взаимодействии с образовательными учреждениями, ученикам и их родителям рассылались 

памятки с правилами безопасного поведения посредством онлайн-мессенджеров. 

«Мы проводили эту практику и до пандемии, но ранее она была не в таких масштабах. Пандемия 

заставила сделать это на масштабной основе, и мы были даже немного удивлены от эффекта», — 

отметил Комаров. 

По его словам, нашлось много людей, которые интересуются тематикой пожарной безопасности. 

Многие стали обращать внимание на различные материалы в соцсетях, на интернет-площадках, 

принимать участие в мастер-классах и обучающих мероприятиях, проводимых на базе социальных 

сетей служб безопасности. 
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«Это получило соответствующий отклик. Конечно, мы будем продолжать эту положительную 

практику», — сообщил Комаров. 

15 июля 2020г., https://regnum.ru/news/society/3010710.html 

 

 

 

 

 

МИХАИЛ ЛЕВЧУК:  

«ТАКОЙ СКОРОСТИ  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДАВНО НЕ БЫЛО» 
 

 

Левчук Михаил Сергеевич, Исполнительный директор «Аргус-Спектр» 
 

Член Федеральной Палаты компания «Аргус-Спектр» весной−2020 реализовала сразу несколько 

крупных проектов в сегменте беспроводных систем безопасности. Исполнительный директор 

«Аргус-Спектр» Михаил Левчук объяснил «Эксперту Online Северо-Запад» о том, какие импульсы не 

пропадут, когда кризис, как мы все надеемся, закончится, и о проекте по оснащению 

противопожарным оборудованием главного храма Вооруженных сил России под Москвой.  

— Традиционный для бизнеса вопрос последних месяцев — какие изменения почувствовали 

вы в этой новой экономической реальности?  

— Это время, когда многие изменились. Мы изменились, наши партнеры изменились, и этот кризис 

вернул к рулю людей, умеющих принимать решения. Ушла прослойка, забронзовевшие менеджеры, 

с которыми приходилось общаться. Теперь только первые лица, общение постоянно по Zoom и с 

использованием других технологий. Такой скорости принятия решений на моем веку давно не было. 

Есть возможность в девять часов утра провести переговоры с одним собеседником, а уже назавтра 

также с утра увидеть конкретные решения. Наверное, это один из плюсов того, что произошло в 

стране и в мире в целом, если, конечно, так можно говорить с учетом общих экономических 

проблем.  

 

— Еще одна постоянно обсуждаемая в разные кризисы тема — меры поддержки бизнеса...  

— К сожалению, реальность такова, что помимо экономиста ты должен быть еще и эпидемиологом. 

Переживаем не только экономический кризис, но и эпидемиологический. И, не обладая этим 

кругозором, крайне сложно объективно что-то говорить про экономические меры поддержки. То есть, 

ты должен просчитывать меры поддержки, исходя не только из экономических законов, но и 

понимая картину, что будет дальше с эпидемиологической ситуацией. И поскольку этот вопрос 

сейчас неясный, предлагать, критиковать, обсуждать те меры, которые уже случились, крайне 

сложно. Если случится вторая волна вируса, значит меры поддержки экономики будут более, чем 

достаточными. Если ее не будет, значит, те меры поддержки, что приняты, слишком осторожные.  

— Но локально, в своей компании, вы изменили стратегию развития, или пока все идет так, 

как оно и предполагалось?  

— Конечно, какие-то косметические вещи, которые давно напрашивались, были изменены, но в 

целом, мы работаем значительно больше, чем до начала эпидемии. Двухсменный режим стал 

нормальным, отсутствие выходных и праздников — регулярным, вовлеченность руководства во 
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многие процессы — максимальной. Не скажу, что в этом отношении мы что-то кардинально 

изменили, но по-другому сейчас, наверное, и нельзя.  

— Один из ваших проектов последних месяцев — участие в проекте по возведению главного 

храма Вооруженных сил России, где установлена ваша система «Стрелец-ПРО». Что вам дал 

этот проект, какие ощущения от его реализации?  

— Хорошее слово — ощущение. Действительно, это ощущение гордости за своих предков. Когда 

узнали о возможности участия в проекте, сразу же согласились, считаем, что отсутствие идеологии в 

стране — это неправильно, иначе пустота. Продолжение традиции возведения храмов в честь 

воинов — оно правильное, мы в Петербурге это понимаем. Морской собор в Кронштадте — один из 

примеров того, как это делалось раньше.  

Храм под Москвой восхитительный. Мы даже перевели один из роликов на иностранный язык, чтобы 

просто рассказать партнерам об этом.  

— В конце прошлого года вы открыли завод в финском городе Савонлинна. Как он 

переживает глобальный кризисный период?  

— Финляндия, как и большинство стран Европейского союза, ввела карантинные меры. Какие-то 

страны справляются лучше, какие-то хуже, экономика Финляндии сейчас сильно пострадала, потому 

что закрыты границы с Россией и Швецией: не секрет, что в Финляндии популярны туристические 

направления, особенно летом, и для россиян, и для шведов.  

Что касается завода, то карантинный период мы посвятили тому, что закончили работу по 

сертификации продукции в рамках требований европейских протоколов. По факту сертификаты 

соответствия получили тринадцать изделий «Аргус-Спектра», изготовленные в Финляндии, и теперь 

мы имеем полноценную возможность работать на европейском рынке.  

— «Аргус-Спектр» — одна из немногих петербургских компаний, признанных в 2017 году 

«национальным чемпионом» в сфере инноваций...  

— Национальные чемпионы, если к ним присмотреться, не попадают ни в одно из «сит», которыми 

пользуется наше правительство. То есть, это не малый и средний бизнес «чистой воды». Это и не 

крупный бизнес, который является зачастую градообразующим. Но это те компании, которые во 

всем мире умеют рисковать, чтобы двигать технологии вперед. То есть их размер и финансовые 

возможности таковы, что именно из недр средних национальных чемпионов рождаются новые 

технологии.  

Если ты крупный завод, всегда можешь прийти в банк и получить кредит под залог недвижимости. 

Но если ты национальный чемпион, у которого все инновации и идеи в голове, но мало ресурсов, 

которые ценятся в банках, особенно в российских банках, то тебе кредитную линию будет крайне 

сложно получить. В то же время ты — не малый бизнес, которому веерно раздают сейчас кредиты, 

отсрочки, и так далее.  

Что касается нас, то «Аргус-Спектр» в среднесрочной перспективе — это продолжение лидерства в 

области беспроводных пожарных систем. Так случилось, что мы первые много лет назад поверили в 

то, что мобильные технологии могут быть применены в пожарной технике. И накопили на настоящий 

момент колоссальный опыт реализации проектов, что позволяет нам занимать лидирующие позиции 

в России сейчас, и точно быть в лидерах в мире в ближайшие несколько лет.  

09 июля 2020г., Полный текст интервью на https://expertnw.com/ekspertnoe-mnenie/mikhail-levchuk-takoy-skorosti-

prinyatiya-resheniy-davno-ne-bylo/ 

 

 

http://li.ru/click?https://expertnw.com/ekspertnoe-mnenie/mikhail-levchuk-takoy-skorosti-prinyatiya-resheniy-davno-ne-bylo/
http://li.ru/click?https://expertnw.com/ekspertnoe-mnenie/mikhail-levchuk-takoy-skorosti-prinyatiya-resheniy-davno-ne-bylo/
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 

 

 

 

Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. принял участие в заседании 

Рабочей группы от экспертного и делового сообщества по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

На повестку дня было вынесено 3 вопроса, по каждому из которых состоялось голосование. 

 
 

Особое мнение Председателя Правления: 

1. Предусмотреть переходный период для предоставления сведений по действующим 

потенциально опасным объектам и ПОО, вводимым в эксплуатацию до издания МЧС России 

необходимых нормативных правовых актов. 

2. Целесообразно уточнить, входят ли в состав ПОО территории поселений, расположенных 

вблизи соответствующих объектов, а также, например, площадки нового строительства на 

близлежащей территории (уточнить критерий отнесения к этой территории). 

3. В п.7 уточнить, что это относится к объектам нового строительства, а также объектам на 

стадиях реконструкции, технического перевооружения и изменения функционального 

назначения (ст.1 ФЗ №).123. Целесообразно также записать «с даты приемки объекта в 

эксплуатацию», т.к. собственно момент начала эксплуатации сложно установить и он может 

быть существенно растянут по времени. Перечисленные стадии объектов могут быть также 

основанием для последующего их исключения из Перечня. 
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Особое мнение Председателя Правления: 

1. Ведение собственно реестра добровольных пожарных нецелесообразно, т.к. они должны 

входить в состав соответствующих общественных объединений пожарной охраны и 

получение (при необходимости) такой информации следует предусматривать как 

производную величину из сведений по общественным объединениям с использованием 

доступного программного обеспечения. 

2. В п.8 состав информации по добровольным пожарным является избыточным и поддержание 

её в полном и актуальном объёме представляется чрезмерно затратным и 

нецелесообразным для практического применения. 

 
15 июля 2020 г., psorf.ru 

 

НОПРИЗ - О ПОСТАНОВЛЕНИИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ №985  

 

Партнер Федеральной Палаты Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

(НОПРИЗ) направило информационное письмо о постановлении Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2020г. № 985  «Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил» (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
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которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обратив внимание на 

основные положения: 
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Полный текст Постановления можно запросить в исполкоме Федеральной Палаты или на сайте 

www.nopriz.ru. 

17 июля 2020г., https://www.psorf.ru 

В РОССИИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ  

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К КИНОТЕАТРАМ 
 

 

С 01 июля введен в действие приказ МЧС России, устанавливающий ряд требований 

пожарной безопасности к многофункциональным зданиям (МФЗ). Свод правил 

устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции, 

капитальном ремонте, эксплуатации, а также при техническом перевооружении 

многофункциональных зданий высотой не более 50 метров.  

Правила распространяются на здания, в которых есть кинотеатры, концертные залы, выставки, 

аптеки, банки, офисы, гостиницы, стоянки и другие помещения. 

Документ регулирует общие требования к МФЗ. Так, помещения, рассчитанные на одновременное 

пребывание более 150 человек, следует размещать не ниже первого подвального этажа. 
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Исключением является подземный паркинг. Для расположения трансформаторных подстанций 

предусмотрены первый, цокольный или первый подземный этажи с выделением противопожарными 

преградами и выходом наружу. Кроме этого, подъезд пожарной техники к таким зданиям должен 

быть обеспечен со всех сторон. 

Документ также устанавливает требования к системам противопожарной защиты. МФЗ необходимо 

оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре не ниже четвертого типа, 

адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации, автоматическими установками 

пожаротушения, помещением пожарного поста. В МФЗ высотой три и более этажей следует 

предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта для транспортирования 

пожарных подразделений. 

01 июля 2020г., https://ria.ru/20200701/1573715079.html 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРИНИМАЕТ 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К 

ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Федеральная Палата благодарит компании, принимающие активное участие в рассмотрении 

проектов документов и продолжает работу по сбору замечаний и предложений. 

В настоящее время продолжается опрос организаций и предприятий по наличию проблемных 

вопросов в сфере технического регулирования.  

Срок подачи предложений – до 24 ИЮЛЯ 

 

Также принимаются предложения на следующие проекты документов: 

 

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 31 ИЮЛЯ 

Первые редакции сводов правил ТК 465 «Строительство». Письмо с перечнем 48-ми СП было 

направлено ранее.  

Срок подачи предложений – до 01 АВГУСТА 

 

ГОСТ Р «Конструкции строительные. Средства огнезащиты деформационных швов. Методы испы-

таний на огнестойкость».  

Срок подачи предложений – до 31 АВГУСТА 

 

Первые редакции 3 проектов межгосударственных стандартов: 

ГОСТ «Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Мето-

ды испытаний», шифр ПНС: 1.2.274-2.113.20; 

ГОСТ «Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний», 

шифр ПНС: 1.2.274-2.114.20; 

ГОСТ «Техника пожарная. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические 

требования. Методы испытаний», шифр ПНС: 1.2.274-2.114.20. 

Срок подачи предложений – до 30 СЕНТЯБРЯ 
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ДАТЫ ОТРАСЛИ         ЭТО ИНТЕРЕСНО 

21 июля 1897 года - Открылась вторая пожарно-

техническая выставка, которая размещалась на 

барже «Первенец» на Неве.  

 

22 июля 2008 года - Президентом Российской 

Федерации подписан Федеральный закон № 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

 

28 июля 1779 года - Указ Екатерины Второй об 

отпуске средств на сооружение водопровода для 

снабжения водой г. Москвы из Мытищ. 

 

30 июля 1991 года -  Российский корпус 

спасателей преобразован в Государственный 

комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям 

(ГКЧС РСФСР) − Постановление № 1617 от 

30.07.91 г. 

 

Август 1931 -  Всесоюзный комитет по 

стандартизации при Госплане СССР утвердил 

«Единые нормы строительного проектирования». 
 
 

 

 
 

 

 

В Германии на продажу выставили пожарный 

“Гелендваген” с пробегом в 18 774 километра, 

побывавший в руках тюнеров из ателье Lorinser. 

 

 Пожарный Mercedes-Benz 280 GE 1983 

производственного года исправно трудился 

вместе с немецкими брандмейстерами.  

Он отличается характерной красно-белой 

окраской кузова, специальными сигналами на 

крыше, редкой распашной дверью багажного 

отделения, в котором установлены ящики для 

инструментов и 380-вольтовая розетка для 

подключения специального оборудования. 

Грузовую часть отделяет от трехместного 

салона решетка. Под капотом у пожарного 

“гелика” находится 2,7-литровый 156-сильный 

мотор и 5-ступенчатая МКПП с подключаемым 

полным приводом и двумя механическими 

дифференциалами.  

Когда внедорожник отправили “на пенсию”, 

мастерская выкупила его и отреставрировала. 

Теперь авто находится в прекрасном состоянии 

и предлагается за 55 тысяч евро вместе с 

прицепом, на котором установлены четыре 

катушки для пожарных шлангов. 

   Источник: http://picsnews.net/pozharnyj-gelendvagen-1983-

goda-prodayut-v-germanii/ 

 

 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 
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