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НАГРАЖДЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин подписал Распоряжение 

от 22 октября 2020 г. № 2736-р «О присуждении премий правительства Российской Федерации 

2020 года в области науки и техники».  

Лауреатами стали 133 человека, в том числе 13 академиков и 2 члена-корреспондента РАН. 

Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с  системами автоматического 

пожаротушения, защитой цифровых сетей, оптимизацией процессов в легкой 

промышленности, методиками лечения отдельных заболеваний. 

Руководство Федеральной Палаты поздравляет членские организации «Холдинг Гефест» 

(Танклевский Л.Т.) и «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (Горбань Ю.И.) с 

получением правительственных наград. 
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22 октября 2020г., https://gov-news.ru/news/1160376 

ФОРУМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ   

ВЫСТУПИЛ НА ФОРУМЕ «100+»  

 

С 20 по 22 октября т.г. Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. 

совместно с членами объединения АО «Тизол» (Кузнецов Е.Б.) и корпорация «Технониколь « 

(Полищук Е.Ю.) приняли участие международном Форуме высотного строительства «100+» в 

г.Екатеринбург. Это Форум проводится ежегодно, начиная с 2014 года. 

В период работы Форума с участием организаторов от Минстроя и МЧС России при содействии 

НОПРИЗ (Белоусов К.Н.) проведены два круглых стола для проектировщиков и участников Форума: 

«Законодательство, государственная политика и техническое регулирование в области пожарной 

безопасности « и «Противопожарная защита высотных зданий, многофункциональных комплексов и 

уникальных объектов. Практические аспекты».  

Несмотря на эпидемиологические ограничения число участников составило около 50 человек, 

состоялось активное обсуждение многих вопросов проектирования высотных зданий и комплексов, 

спортивных сооружений  (Екатеринбург в 2023 году отмечает своё 300-летие и  принимает 

участников всемирной «Универсиады-2023»), применения комплекса новых сводов правил (СП 1, 

СП2, СП по СПС и АУП, СП 8, СП 10, СП 477.1325800.2020 «Высотные здания и комплексы. 

Требования пожарной безопасности» и др.).  
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В числе основных докладчиков выступили: Миков А.В. – УНПР МЧС Свердловской обл., Глуховенко 

Ю.М. – Минстрой России, Мешалкин Е.А. – ФППСО, Белоусов К.Н. – НОПРИЗ, Полищук Е.Ю 

«Технониколь», Кузнецов Е.Б – «Тизол» и др. 

Членам Федеральной Палаты совместно с номером вестника направляется презентация 

выступления Председателя Правления. 

       
 

Ознакомление с экспозициями участников  
Министра строительства РФ Якушева В.В. и  

Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. 

 

Председатель Правления ФП Мешалкин Е.А.  
на стенде компании «Тизол» 

 

 
 
 

23 октября 2020г., psorf.ru 

 

ЗАКОН 

ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ ЮРЛИЦ  

ПРИ ПОВТОРНОМ НАРУШЕНИИ  

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий 

приостанавливать работу юридических лиц в случае повторных нарушений правил 

противопожарной безопасности. 
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Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно 

документу, повторное нарушение требований противопожарной безопасности на объекте, 

отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, влечет за собой 

штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 20 

тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, а для юридических лиц - от 

200 тыс. до 400 тыс. рублей или также приостановление работы на срок до 30 суток. 

Речь идет о таких нарушениях, как неисправность источников противопожарного водоснабжения, 

электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок 

пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, противодымной защиты либо несоответствие эвакуационных путей и эвакуационных 

выходов установленным требованиям. Приостановка работы должна подтолкнуть юридические лица 

не только к выявлению, но и устранению нарушений. 

На сегодняшний день законодательством не предусмотрена административная ответственность в 

виде приостановления деятельности за нарушения правил пожарной безопасности, за исключением 

нарушений, повлекших возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

его смерть. При этом КоАП сейчас позволяет приостановить деятельность организации за 

повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный 

пожарный надзор. Но за нарушение требований пожарной безопасности, несущее потенциальную 

угрозу жизни и здоровью большого количества людей, на таких объектах, как торгово-

развлекательные комплексы, такой вид административного наказания не предусмотрен. 

Законопроект был подготовлен с целью предотвратить трагедии, аналогичные произошедшей в 

торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово в марте 2018 года. Тогда из-за пожара погибли 60 

человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три 

уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек. 

Согласно приведенным в пояснительных материалах данным, в рамках проверок, проведенных в 

2018 году на объектах с массовым пребыванием людей, по искам прокуратуры в суды направлены 

материалы о приостановке деятельности 618 объектов, из которых деятельность 435 (70%) была 

приостановлена, "то есть нарушения, выявленные при проверках, были признаны судом 

угрожающими жизни или здоровью граждан". 

Как отмечал ранее со своей стороны председатель комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет как о крупных торгово-развлекательных 

центрах, так и о "детских садах, школах, больницах, организациях, предназначенных для 

проживания детей и престарелых". Сейчас, по его словам, владельцы ТЦ, имеющие огромный 

доход, спокойно оплачивают штрафы, не устраняя те нарушения, которые были выявлены, то есть 

"не чинят неработающую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, системы противодымной защиты". Приостановка работы юридического лица "в 

случае принятия законопроекта позволит добиваться, чтобы нарушения были не только выявлены, 

но и устранены". 

 

22 октября 2020г., https://tass.ru/ekonomika/9786371 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/9786371
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ЮБИЛЕЙ 

АБДУРАГИМОВУ ИОСИФУ 

МИКАЭЛЕВИЧУ – 90 ЛЕТ 

 

 

 

15 октября свой 90-летний юбилей отметил Абдурагимов Иосиф Микаэлевич, доктор 

технический наук, профессор академии НАНПБ и крупный российский учёный в области 

пожарной безопасности и средств пожаротушения.  

 
 

В 1972 году Иосиф Микаэлевич стал первым в стране профессором кафедры Пожарной тактики. 

На его странице в социальной сети Facebook его коллеги, друзья и ученики, в том числе и 

Председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А. разметили поздравления с 

юбилеем:  
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16 октября 2020г., https://www.facebook.com/niipx 

 

КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА НАПРАВИЛА  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ  

МЕР РЕАГИРОВАНИЯ  

 

 

В продолжение темы контроля за продукцией, не имеющей подтверждения безопасности в 

утвержденном законом порядке, Федеральная Палата направила два заявления с просьбой 

провести проверки на предмет обращения на рынке фильтрующих самоспасателей Спас-30. 

 

https://www.facebook.com/niipx
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Письма были направлены в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Поповой А.Ю.) и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Козловских Д.Н.). 
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14 октября 2020г., https://www.psorf.ru 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ОТВЕТ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

НА ЗАПРОС ТПП РФ   

 

Федеральная Палата направила ответ на запрос ТПП РФ (Управляющему делами Быкову 

В.А.) по вопросу изменений в проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 



11 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 303 

 

 

 



12 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 303 
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23 октября 2020г, psorf.ru 

ДИАЛОГ 

ООО «ВЕСТБАЛТ» И ООО «ОХТА-ПРИМ» 

СОХРАНИЛИ СВОЕ ЧЛЕНСТВО В 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ 

 

 

 

В целях поддержки членских организаций и возможности сохранения их членства в 

Федеральной Палате, Председатель Исполкома Шведков О.К. посетил руководство двух 

членских организаций в г. Санкт-Петербург. 

На состоявшемся 18 сентября заседании Правления Федеральной Палаты в острой форме 

обсуждался вопрос оплаты членского взноса организациями объединения.  

В докладе Председателя Исполкома были названы три организации, которые в 2020 году по 

состоянию на 18.10.20 г. не оплачивали взнос. По предложению членов Правления данные 

организации были официально оповещены о том, что если в течение 30 дней ими не будут 

произведены соответствующие платежи, они в соответствии с Уставом ФППСО и решениями ее 

коллегиальных органов будут исключены из состава Палаты. В то же время руководство Палаты 

понимает и разделяет многие проблемы, которые возникли у ряда производителей в условиях 

пандемии и других причин, поставивших национальную экономику на грань кризиса.  

В связи  с этим Председатель Исполкома Шведков О.К. посетил офисы наших членских организаций 

в Санкт-Петербурге ООО "Вестбалт" и ООО "Охта-Прим". В ходе переговоров с руководителями 

обеих организаций были выработаны схемы погашения возникших долгов по оплате членского 

взноса. Таким образом, в составе Палаты удалось сохранить две организации, вопрос по третьему 

должнику – ООО "Теплохим" будет решаться в соответствии с Постановлением Правления. 

22 октября 2020г., https://psorf.ru 

 

 

https://psorf.ru/
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ОБЩЕСТВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФП  

СТАЛ СОАВТОРОМ РУССКО-АНГЛО-

КАЗАХСКОГО СЛОВАРЯ  

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ» 

 
 

К 30-летию МЧС России и 25-летию МЧС Казахстана вышло в свет уникальное издание – 

«Чрезвычайные ситуации. Русско-англо-казахский словарь», в авторский коллектив которого 

вошел и председатель Правления Федеральной Палаты Мешалкин Е.А.  

Словарь содержит достаточный состав терминов и 

словосочетаний, необходимых для понимания нормативных 

документов, научно-технической литературы, общения 

специалистов в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий 

стихийных бедствий, борьбы с эпидемиями, а также в смежных 

сферах деятельности на русском, английском и казахском языках.  

Министр МЧС России Зиничев Е.Н. в предисловии к 

изданию отметил: «Несомненно, произведение 

«Чрезвычайные ситуации. Русско-англо-казахский 

словарь», созданное в тесном сотрудничестве с 

министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан, станет для обучающихся и 

профессионалов пожарно-спасательного дела 

надежным помощником при взаимодействии в 

области обеспечения пожарной безопасности, 

предупреждения и ликвидации ЧС, вспышек 

инфекционных заболеваний». 

 

Словарь предназначен для сотрудников пожарно-спасательных и иных аварийных служб, 

организаций, участвующих в международном сотрудничестве, оказании гуманитарной, технической 

и иной помощи, служб безопасности предприятий и организаций, преподавателей, аспирантов, 

слушателей и студентов профильных образовательных учреждений, работников научных и 

страховых организаций, подразделений маркетинга, закупок и продаж, специалистов 

информационных служб, переводчиков. 

 

Также в настоящее время идет активная работа по подготовке целой серии подобных словарей: 

русско-французского, монголо-англо-русского, русско-англо-испанского, русско-немецко-английского 

при участии соавторов из перечисленных стран.  

 

ВНИМАНИЕ: Каждое издание богато иллюстрациями пожарно-технической продукции и на 

сегодняшний день предприятия отрасли могут разместить в них фотографии своей продукции, 

согласовав с Председателем Правления. Требования к фотографиям можно уточнить в исполкоме 

ФП. 

 
13 октября 2020г., https://psorf.ru 

 

https://psorf.ru/
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ДОСТИЖЕНИЕ 

МОДУЛИ «ЗАРЯ» ПОЛУЧИЛИ  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  

ТРЕБОВАНИЯМ РЕГЛАМЕНТА ТР ЕАЭС  
 

Новый член Федеральной Палаты компания «ИСП», краткое знакомство с которой 

состоялось в прошлом номере вестника, поделилась хорошей новостью о получении 

сертификата на модуль газового пожаротушения собственного производства «ЗАРЯ»: 

«Модули газового пожаротушения "ЗАРЯ" 

стали первыми в России системами 

пожаротушения, получившими сертификат 

соответствия требованиям регламента ТР 

ЕАЭС. 

 Модули "ЗАРЯ"  - это единственное 

оборудование российского производства, 

которое легально может поставляться во все 

страны Евразийского экономического союза. 

Помимо России в список стран входят 

Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 

Компания "ИСП" расширяет сеть международных партнеров и готовится к получению 

международных сертификатов: техдокументация на МГП "ЗАРЯ" заявлена на прохождение 

испытаний в сертифицирующем органе UL.  

Взбодрим инъекцией инноваций, молодости и свежих идей мировой рынок автоматического 

пожаротушения!» 

  
15 октября 2020г., информация предоставлена компанией «И.С.П.»  

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРИНИМАЕТ 

УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТИЗЕ СП  

 

 

В рамках работы в составе рабочей группы по проведению экспертизы проекта СП «Системы 

противопожарной защиты. Системы передачи извещений о пожаре. Нормы и правила 

проектирования» Председатель Правления Мешалкин Е.А. направил заключение 

Федеральной Палаты во ВНИИПО МЧС России. 
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19 октября 2020г., https://www.psorf.ru 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ К ПРОЕКТУ ГОСТ 

«КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. 

ПОКРЫТИЯ БЕСЧЕРДАЧНЫЕ»  

 

 
 

22 октября 2020 Председатель Правления Федеральной Палаты принял участие в 

согласительном совещание ПК 1/ТК 274 по проекту ГОСТ Р «Конструкции строительные. 

Покрытия бесчердачные на основе стального профилированного настила. Метод испытания 

на пожарную опасность» в режиме видеоконференции. 

Из членов объединения в мероприятии также приняли участие представители компаний АО 

«ТИЗОЛ», ООО «ТехноНИКОЛЬ» и АО НПО «Унихимтек». 
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19 октября 2020г., https://psorf.ru 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

К ПРОЕКТАМ СП 3.131130   И  СП4 

 

 

Федеральная Палата направила в ТК 274 «Пожарная безопасность» дополнения к ранее 

отправленному заключению Палаты по проекту окончательной  редакция проекта СП 3.13130 

«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Основные предложения: 

- Добавлено понятие речевого пожарного извещателя: 

3.8 речевой пожарный извещатель: Пожарный извещатель с речевым сигналом передачи коллек-

тивного оповещения о возникновении пожара и действиях при эвакуации.  

 

- Скорректирован п.4.9, добавлен п.4.10: 
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- предложено убрать п.5.8 

- скорректирован п.5.12 в отношении нахождения оператора при пожаре: 

 

- Дополнен п.7.4 о путях эвакуации: 
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- Дополнен п.9.3: 

 

 

Замечания Федеральной Палаты к проекту СП 4.131.130.2013 «Системы противопожарной за-

щиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» подготовлены с учётом предложений члена 

Палаты  «ТехноНИКОЛЬ»: 

 

П.6.3.21: Исключить первый абзац. Предполагается предусмотреть внесение соответствующего 

требования в раздел 6.2 СП 2.13130.2020. 

Предлагаемая редакция: промежуточные и оптовые склады ФПИ допускается встраивать и при-

страивать к объектам торговли и производственным зданиям, связанным с 

использованием ФПИ, при условии отделения их противопожарными сте-

нами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны вы-

полняться из материалов НГ. 

П.6.3.28: Возможно, что при редактировании была допущена техническая ошибка, не понятна фор-

мулировка «В складах упаковки с ФПИ». Предполагаю, что имеется ввиду склады ФПИ в 

учреждении, в связи с этим предлагается переформулировать. 

Предлагаемая редакция: В складах ФПИ следует хранить в заводской упаковке на стеллажах или 

штабелях на участках выделенных противопожарными стенами 2-го типа 

(или перегородками 1-го типа) 

П.6.2.14: Исключить, т.к. пункт соответствующего содержания (п.5.4.4) включен в СП 2.131130.2020, 

в связи с чем возникает ситуация дублирования нормативных требований, содержащихся 

в различных документах, что не допустимо, с точки зрения требования п.4 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 524 «Об утверждении Пра-

вил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил». 

Также было направлено  дополнение к п.6.3.24. от компании ООО "Зелинский Групп": 
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13 октября 2020г., https://psorf.ru 

 

 

ДО КОНЦА НОЯБРЯ -  

7 ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ  

 

 

Чтобы не оставлять к концу года большой объем работы по проектам документов, 

предлагаем членам Федеральной Палаты уже сейчас рассмотреть и направить свои 

предложения в исполком ФП по следующим проектам ГОСТ: 

 

Окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Технические средства 

пожарной автоматики вспомогательные. Общие технические требования. Методы испытаний». 

Срок подачи предложений – до 15 НОЯБРЯ 

 

ГОСТ «Техника пожарная. Огнетушители специального назначения переносные и передвижные. 

Общие технические требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ «Трубопроводы пожаростойкие напорные из полипропилена для систем водяного и пенного 

пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ «Техника пожарная. Тоннели спасательные пожарные. Общие технические требования. 

Методы испытаний»; 

ГОСТ «Установки пожаротушения автоматические для транспортных средств. Общие технические 

требования. Методы испытаний». 

Срок подачи предложений – до 25 НОЯБРЯ 

 

Первая редакция  проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Установки водяного и пенного 

пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой 

автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» 

Срок подачи предложений – до 25 НОЯБРЯ 
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Первая редакция проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Техника пожарная. Гидранты 

пожарные наземные. Общие технические требования. Методы испытаний» 

Срок подачи предложений – до 30 НОЯБРЯ 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
 

 

5 ноября на базе Академии Государственной противопожарной службы МЧС России пройдет 

второй Международный пожарно-спасательный конгресс. Мероприятие направлено на 

стимулирование развития отечественной пожарной-спасательной отрасли, создание и 

продвижение инновационной и конкурентоспособной продукции и услуг в этой сфере. В 

целях недопущения распространения коронавирусной инфекции – в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Деловой программой предусмотрены конференции, семинары и круглые столы. Участники обсудят 

вопросы государственной политики и межгосударственного регулирования в сфере пожарной 

безопасности, отечественный и международный опыт материально-технического обеспечения всех 

видов пожарной охраны, а также методы профилактики и обучения технологиям проведения 

аварийно-спасательных работ. 

В конгрессе примут участие представители органов государственной власти, государственных 

компаний и корпораций, профессиональных и общественных объединений. 

Регистрация посетителей на официальном сайте мероприятия: http://www.firecongress.ru. 

Кроме того, в рамках мероприятия, 5 ноября, пройдет героико-патриотический диктант «МЧС России 

– 30 лет во имя жизни». Диктант будет организован на официальном интернет-портале МЧС России 

https://www.mchs.gov.ru/ и официальных сайтах Главных управлений МЧС России по субъектам РФ с 

10.00 до 12.00 по московскому времени. Вопросы коснутся истории и деятельности ведомства.  

Оценка результата будет складываться из числа правильных ответов и времени, затраченного на 

ответы. Победитель будет награжден дипломом Министра МЧС России на Всероссийском 

фестивале «Созвездие мужества» в декабре. 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4291405 

ОНЛАЙН-СЕМИНАР «ОСНАЩЕНИЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬНИЦ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ»  

 

2020 год выдвинул новые требования к безопасности объектов. При этом заказчики требуют 

переоснащения в короткие сроки и с минимальным бюджетом. Лидеры рынка систем 

безопасности – компании "АРГУС-СПЕКТР", ITV Group и Parsec – ответили на вызов рынка и 
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разработали надежное комплексное решение по оснащению вновь возводимых и уже 

существующих объектов современной интегрированной системой охранно-пожарной 

сигнализации, оповещения, видеонаблюдения и контроля доступа.  

Первые объекты, на которых было применено данное решение – это больницы. 11 ноября компании 

проведут онлайн-семинар «Оснащение и модернизация систем безопасности больниц в условиях 

пандемии». 

Программа 

 11.00 – 12.00 Пожарная безопасность больниц в современных реалиях: 17 медцентров за 2 месяца.  

Михаил Левчук, исполнительный директор ООО "АРГУС-СПЕКТР". 

Комплексная защита медицинских объектов на базе беспроводной системы "Стрелец-ПРО": 

сигнализация, оповещение о пожаре и управление эвакуацией, автоматический вызов пожарных, 

удаленный технический мониторинг. Новая разработка: Система оповещения медперсонала о 

состоянии пациентов.  

• Техника. Обзор рынка радиосистем безопасности.  

• Нормы. Новый ГОСТ и Свод правил по проектированию.  

• Экономика. Реальный опыт применения "Стрельца-ПРО" в 17 новых медцентрах для борьбы с 

эпидемией коронавируса.  

12.00 – 13.00 Видеоаналитика для борьбы с COVID-19. 

Андрей Христофоров, коммерческий директор ITV Group. 

В рамках выступления вы узнаете о новых функциях видеоаналитики, разработанные AxxonSoft в 

рамках борьбы с распространением вирусных инфекций: 

• Контроль дистанции: для выявления случаев нарушения правил социального дистанцирования.  

• Детектор ношения защитных масок: выявление людей без медицинских масок в местах, где их 

ношение обязательно.  

• Бесконтактное измерение температуры: определение температуры тела входящих в помещение 

людей.  

• Интеграция с радиосистемой "Стрелец-ПРО": Вывод на тревожный монитор камеры в случае 

получения события "Тревога" или "Пожар" для визуального контроля ситуации в зоне.  

13.00 – 14.00 Специфика организации СКУД на медицинских объектах. 

Антон Сердюков, директор по маркетингу Parsec. 

Основные вопросы:  

• Технологии бесконтактной идентификации. Возможность работы с различными типами карт 

доступа, включая носимые браслеты с NFC-меткой.  

• Механизмы разграничения доступа: маршруты перемещения по объекту, жесткий доступ, 

динамическое распределение доступа, подсчет количества людей в помещении и т.д.  

• Интеграция с системой видеонаблюдения, дополнительный контроль и видеоверификация. 

 

Участие в мероприятии бесплатное, необходимо пройти регистрацию на сайте  

https://events.webinar.ru  
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ДАТЫ ОТРАСЛИ         ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 

Ноябрь 1944 года - Президиумом Верховного 

Совета СССР был учреждён знак «Отличный 

пожарник». Награждение указанным знаком 

производилось вплоть до 1970 года, когда 

взамен был учреждён знак «Отличник пожарной 

охраны». 

 

Ноябрь 1938 года - Комитет по делам 

строительства при СНК СССР разработал новые 

общесоюзные противопожарные нормы 

строительного проектирования промышленных 

предприятий, с введением которых стала 

устанавливаться классификация материалов, 

конструктивных элементов зданий и целых 

производств по степени их огнестойкости и 

пожарной опасности. 

 

02 ноября 1939 года – Постановлением СНК 

СССР № 1816 утверждено «Положение о 

пожарной охране сельских населенных пунктов». 

Согласно положению, во всех населенных 

пунктах должны быть созданы ДПД. 

 

09 ноября 2001 года - Указом Президента 

Российской федерации № 1309 Государственная 

противопожарная служба Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации 

преобразована в Государственную 

противопожарную службу Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

01 ноября – День рождения Ащеулова Евгения 

Георгиевича, генерального директора ООО 

"Пожарно-технический информационный 

испытательный центр", Вице-президента ОООР 

"Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли и обеспечения безопасности". 

 

 

 

 

Отряды животных, которые поедают сорняки и 

сухую траву, появились в Волгоградской 

области. К акции присоединились около 30 

местных хозяйств — это почти восемь тысяч 

овец. 

 

По словам руководителя противопожарной 

программы Greenpeace России Григория 

Куксина, такой способ очень эффективен, его 

стоит взять на вооружение и другим регионам.  

«В этом есть рациональное зерно. Горит там, где 

есть топливо. Поэтому избавляться от горючих 

материалов, тем более вот такими 

рациональными способами, в целом хорошо и 

правильно. Когда сельское хозяйство сильнее, 

когда за каждый клочок пастбищ и сенокоса идёт 

какая-то конкуренция, естественно, и горит 

меньше: нет бурьяна, нет зарослей сорняков 

возле населённых пунктов. Если есть 

возможность выпасать животных, очень разумно 

и правильно распределять такие участки вокруг 

населённого пункта, усиливая его безопасность. 

Очень часто огонь идёт именно по траве». 

Ранее аналогичные пожарные бригады, но 

только из коз, появились в американском штате 

Орегон. Там местные жители наняли на работу 

230 животных. Теперь их возят по стране и 

сдают за 800 долларов в сутки. Обычно козы 

съедают пожароопасную траву за несколько 

дней. 

 Источник: https://govoritmoskva.ru/news/248642/ 

 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 
 


