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ОБЩЕСТВО

РАБОЧАЯ ГРУППА В МЧС РОССИИ ПО
ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) создана Рабочая
группа под председательством Кобзева И.И., заместителя министра – главного
государственного инспектор РФ по пожарному надзору.
В состав Рабочей группы вошли представители структурных подразделений министерства.
Единственным представителем от общественных организаций, работающих в сфере пожарной
безопасности стал Председатель Правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли
Мешалкин Е.А.
Сегодня перед рабочей группой поставлен ряд важных задач. В сентябре должно быть издано
Постановление Правительства об отмене нормативных документов с обязательными требованиями,
которые вступят в силу с января 2021г.
В этот же период должны быть приняты новые нормативные документы, в которых акцент будет
сделан на оценку рисков и экономическую эффективность, усиление надзора.
Все это требует кропотливой работы по формированию предложений от Палаты в ее интересах. В
этой ситуации значительно усиливается роль Палаты в представлении интересов ее членских
организаций. А соответственно это требует расширения экспертных функций от ее актива, участия
предприятий и организаций в подготовке консолидированного мнения нашего объединения.
Федеральная Палата приглашает наиболее квалифицированных экспертов от
предприятий и организаций отрасли – в первую очередь членов Палаты по направлениям
соответствующих комитетов для участия в работе. 
08 августа 2019 года, psorf.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПРИНЯТА
ВО ВНИМАНИЕ
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности направил в адрес Федеральной
Палаты ответ на резолюцию круглого стола по вопросам мобильных средств
пожаротушения, который был проведен 06 июня в рамках Салона «Комплексная
безопасность-2019».
2
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Также Федеральное агентство по аккредитации (Росаккредитация) направило ответ на
резолюцию Федеральной Палаты, принятую на круглом столе по порошковому
пожаротушению:
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07 августа 2019, http://www.psorf.ru
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НОРМОТВОРЧЕСТВО

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ
РОССТАНДАРТА
Федеральная Палата направила в Комиссию по апелляциям при Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии по вопросу жалобу на действия Росстандарта по
регистрации СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства
работ».
Выдержки из письма:
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08 августа 2019, http://www.psorf.ru

ИНИЦИАТИВА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТЕРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ НОРМОТВОРЧЕСТВА
Некоторые участники отрасли предпочитают наблюдать за событиями отрасли со стороны,
сосредотачиваясь только на внутренних процессах и развитии компании, а некоторые
занимают активную позицию и находят возможность вносить свой вклад в формирование
нормативных документов, а, значит, и в развитие всей отрасли.
Одним из таких членов Федеральной Палаты выступает компания ООО «АРГУС-СПЕКТР», которая
на этот раз инициировала обращение к министру МЧС России Зиничеву Е.Н. по вопросу внесения
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6
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При этом для направления предложений к проекту документа была привлечена не только
Федеральная Палата, но и партнерская организация – СРО Союз организаций
«Автоматизированные системы безопасности». Приводим выписки из этого письма.
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В свою очередь Федеральная Палата по данному вопросу направила письмо Статс-секретарю –
заместителю министра МЧС России Серко А.М.
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05 августа 2019г., https://psorf.ru

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАММУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
РОССИИ НА 2020 Г.
Федеральная Палата приняла участие в формировании Проекта плана работы ТК 274
«Пожарная безопасность» на 2020 г.
В предварительную программу национальной стандартизации России на 2020 год вошли 3 проекта
документов от членов Федеральной Палаты:
ГОСТ Р «Специализированные композиции для получения быстротвердеющих огнетушащих пен.
Общие технические требования. Методы испытаний» (разработчик – ООО «НПО «СОПОТ»).
ГОСТ «Техника пожарная. Гидранты пожарные надземные. Общие технические требования. Методы
испытаний» (разработчики – ООО «Газснабинвест», ФГБУ ВНИИПО МЧС России).
ГОСТ «Установки пожаротушения автоматические для транспортных средств. Общие технические
требования. Методы испытаний» (разработчики – Академия ГПС МЧС России, ООО «Техно»).
Всего в Программе на данный момент значатся: в разделе «Национальная стандартизация» - 6
документов, в разделе «Межгосударственная стандартизация» - 23 документа.
09 августа 2019, https://psorf.ru
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СОВЕЩАНИЕ

СОВЕЩАНИЕ У ЗАМЕСТИТЕЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
06 августа т.г. состоялось совещание у заместителя Руководителя Аппарата Правительства РФ
Любимова Ю.С. На совещание были приглашены представители структурных подразделений
Правительства, РСПП, ТПП, ряда общественных объединений работающих в сфере обеспечения
пожарной безопасности. Федеральную Палату на совещании представлял Председатель
Правления Мешалкин Е.А. Темой совещания было – создание Рабочей группы для реализации
плана мероприятий («Дорожной карты») по применению механизма «регуляторной гильотины» в
отношении нормативных документов по пожарной безопасности.
В ходе обсуждения повестки дня присутствующие с большим
интересом выслушали выступления Любимова Ю.С., Мигина С.В.
(заместитель директора Департамента регуляторной политики
Правительства РФ), Блудян М.А. (омбудсмен по ПБ, ГО и ЧС),
Николаенко О.В. (РСПП), Быкова В.А. (ТПП РФ), Анацкого Г.В.
(Федерация
рестораторов
и
отельеров),
Мешалкина
Е.А.
(Федеральная Палата).
Основными вопросами совещания стали:
- состав и направления деятельности Рабочей группы;
- участие в подготовке проекта Постановления Правительства об
отмене нормативных документов с обязательными требованиями (вступит в силу с 01.2021г).
- необходимость внесения в нормативные документы минимально необходимых требований с
учетом урегулирования межотраслевых разногласий и противоречий;
- необходимость по линии МЧС России устранения противоречия и дублирования требований в
нормативных документах, ожидаемое число НД от 100 до 300, необходимость их высокого качества.
07 августа 2019, https://www.psorf.ru

РАЗВИТИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ ПО ВОПРОСАМ ОГНЕЗАЩИТЫ
06 августа состоялось заседание руководства Федеральной Палаты и представителей ряда
членских организаций объединения. Была проанализирована ситуация, сложившаяся в
11
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пожарно-спасательной отрасли по вопросам производства и применения огнезащитных
материалов.
Участники обсудили существующие разногласия по проектам ГОСТа. Отдельные противоречия
между производителями потребовали от Палаты принятия мер к их устранению. В результате были
приняты следующие решения:
1.В структуре Комитета Федеральной Палаты ПСО К-2 "Пожарная безопасность зданий и
сооружений" создать подкомитет К-2.1 "Огнезащита". Организационная работа по привлечению к его
работе заинтересованных предприятий возложена на Кузнецова Е.Б. (ТИЗОЛ)
2. В октябре при поддержке и участии МЧС России и Минстроя России провести расширенное
совещание с производителями огнезащитных материалов. К участию в мероприятии также привлечь
потенциальных потребителей данной продукции- Минобороны, Минатом, Компании ТЭК,
объединения строительных организаций. Ответственными за подготовку к совещанию назначены
Председатель Правления Исполкома ФП Шведков О.К. и Кузнецов Е.Б.. Исполком уже начинает
формировать списки участников, программу, принимать заявки на выступления и предложения для
итоговых документов. 
06 августа 2019г., https://psorf.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОДГОТОВИЛА
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
К СП 54.13330.2016 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ»
Федеральная Палата направила в ТК 274 «Пожарная безопасность» замечания и предложения
к СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»

12
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Замечания и предложения:
Приложение Б – Дать ссылку (ГОСТ Р 52941-2008, ИСО 4190-6:1984, СП 31-107-2004) или привести
методику, по которой следует проводить расчет минимального числа лифтов, т.к. от этого зависит
число лифтов для транспортирования пожарных подразделений (ст.80 ФЗ №123, п.7.15 СП
4.13130.2013). Устранить противоречие примеч.3 к табл. (20 этажей) с п.7.15 СП 4.13130, где для
Ф1.3 установлена высота более 50 метров.
Термины и определения, п.3.7 – Приведенное определение не соответствует требованиям п.2в) ч.3
ст.89 ФЗ №123 в отношении эвакуационного (это отсутствует в определении) выхода (необходимо
также дополнить «(от входной двери в квартиру)» на одну лестничную клетку через лифтовый холл,
а также отсутствует вариант применения лестницы 3-го типа при (ч.1 ст.39 ФЗ №123), что особенно
актуально для южных климатических районов.
П.7.1.13 – Уточнить состав требований с учетом п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10 СП 31-108-2002, т.к. данный
нормативный документ в разд. 2 отсутствует.
П.7.3.15 – Дополнить требованиями по показателям используемых рекламных конструкций, т.к.в
п.40.1 «Правил противопожарного режима в РФ» (в ред. Постановления Правительства РФ №1717
от 30.12.2017г.) такие требования имеются, однако в СП они отсутствуют. Особенно это относится к
все более широкому применению медиа-фасадов!
По тексту в целом – При внесении изменений по-прежнему (на протяжении около 20 лет)
отсутствуют требования для Ф1.3 по ограничению размера выноса за габариты многоквартирных
жилых зданий встроено-пристроенной и пристроенной части общественного назначения (например,
следует ограничить вынос таких частей до 15 метров), т.к. иначе во многих случаях не
обеспечивается выполнение требований ст.ст.80 и 89 ФЗ №123 и это приводит в лучшем варианте к
разработке СТУ.
П.7.3.11 – Распространить требование по защите спринклерными оросителями АУПТ не только на
мусоросборные камеры, но и на ствол мусоропровода, а также помещения для пакетированного
сбора мусора на этажах жилых зданий (до 30% пожаров в жилых зданиях крупных городов
происходят в системах мусороудаления, до 2019 года большинство из них относили к загораниям;
однако даже при этом официально до 1 тыс. пожаров в год происходило в мусоропроводах!).
П.7.4.2 – Исключить из-за отсутствия в требованиях СП 2.13130, СП 4.13130, а также
многочисленных проектных решений по устройству противодымной вентиляции и пожаротушения в
подвальных и цокольных этажах.
30 июля 2019 года, psorf.ru

АНАЛИЗ ПРОЕКТА СП «СИСТЕМЫ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ»
Федеральная Палата повторно направила во ВНИИПО МЧС России замечания и предложения
по проекту СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования».
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К числе таких предложений в наиболее общем виде относятся:
1. Отсутствует раздел (подраздел) требований «Автоматические установки сдерживания
пожара», которые предусмотрены ст.117 ФЗ № 123.
2. В приложении Г для газового ОТВ необоснованно предусмотрено повышение нормативной
огнетушащей концентрации (НООК) для газового огнетушащего вещества ФК-5-1-12 (до 5,4%
об.).
3. В разд.6 используется устаревший и неверный термин «спринклерно-дренчерная АУП» и его
понятие из действующей редакции СП 5.13130.
4. В отношении АУП газопорошкового пожаротушения не введены необходимые для
применения термины:
- Коллектор
- Установка с раздельным хранением ГПОВ
- Установка с совмещенным хранением ГПОВ
- Централизованная установка газопорошкового пожаротушения.
Раздел 4 «Сокращения» следует дополнить следующими сокращениями: ГПОВ –
газопорошковое огнетушащее вещество; МГПП – модуль газопорошкового пожаротушения.
5. В разделе 6.4 ссылка на ВНТП, СТУ и СТО является весьма практически значимой, однако
необоснованно ограничивает и удорожает внедрение АУП ТРВ из-за недостаточности
требований в проекте СП.
6. В разделе 6.10 для насосных станций необоснованно продублированы требования по
эвакуационным путям и выходам из ст.89 ФЗ №123, хотя эти помещения не предназначены
для постоянного пребывания людей (ст.2 ФЗ №384).
7. В раздел 2 «Нормативные ссылки» не включены ГОСТ 6286-2017, ГОСТ 21744-83, ГОСТ
25452-2017, ГОСТ Р 55019-2012, ГОСТ Р 56028-2014, имеющие существенное значение для
выполнения требований проекта СП.
14
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19 июля 2019 года, psorf.ru

ПОДГОТОВКА ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОЕКТУ
НОВОГО ПЕРЕЧНЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
На правовом портале появился проект постановления Правительства РФ «Об утверждении
Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».

15

ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 273

Проект будет утвержден взамен Перечня 1521.
В проекте представлены 5 национальных стандартов и 73 свода правил, в том числе и в новых редакциях.
Федеральная Палата готова подготовить обобщенные замечания и предложения для последующего
их направления в Правительство России и Минстрой России. Предлагаем ознакомиться всем
заинтересованным компаниям и направить свои предложения в исполком объединения до 16
августа т.г.

08 августа 2019 года, psorf.ru

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ЧЛЕНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
Член Федеральной Палаты компания ООО "Газснабинвест" приняла активное участие в
подготовке предложений к проектам межгосударственных стандартов.
Были рассмотрены следующие проекты документов:
ГОСТ «Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики.
Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы
испытаний»;
ГОСТ «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические
требования. Методы испытаний».
Разработчики документов из ВНИИПО внимательно изучили все замечания и предложения и
скорректировали данные версии стандартов. В настоящее время рассматривается вопрос о
переголосовании ранее согласованных дополнений.
09 августа 2019 года, psorf.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
К ПРОЕКТАМ МГС
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В технических комитетах Федеральной Палаты продолжается работа над изучением и
подготовкой заключений на проекты межгосударственных стандартов, разработанных
Республикой Беларусь.

На данный момент к рассмотрению поступили:
- первая редакция проекта межгосударственного стандарта, ГОСТ «Техника пожарная. Автомобили
аварийно-спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний» (шифр АИС МГС:
BY.1.054-2019).
- первая редакция проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Техника пожарная. Лестницы
ручные пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний» (шифр АИС МГС: BY.1.055-2019)
– замечания и предложения принимаются до 31 августа.

Также в рамках деятельности ТК 144 «Строительные материалы и изделия» ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ» были разработаны первые редакции следующих 4 проектов национальных
стандартов:
ГОСТ Р «Пожарная опасность строительных материалов и изделий. Строительные материалы и
изделия за исключением напольных покрытий, подвергаемые термическому воздействию одного
источника горения (метод SBI)», (EN 13823, IDT);
ГОСТ Р «Классификация строительных изделий и материалов для пожарной опасности», (EN 135011, IDT);
ГОСТ Р «Классификация пожаростойкости конструкций и элементов зданий.
Классификация, использующая данные испытаний о реакции кровли», (EN 13501-5, IDT);

Часть

5.

ГОСТ Р «Проверка реакции на горение. Скорость тепловыделения, дымовыделения и потери массы.
Часть 1. Скорость тепловыделения (методы конического калориметра)», (ISO 5660-2:2015).
Публичное обсуждение проходит в период с 27 июня по 26 августа 2019.
Федеральная Палата приглашает заинтересованные компании к совместной подготовке
заключений на проекты документов.
Свои предложения необходимо направить в исполнительный комитет объединения до 20
августа 2019 г.
Тексты проектов ГОСТ с пояснительными записками могут быть направлены по запросу.
06 августа 2019 года, psorf.ru
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ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ
СП 118. 13330.2018 "СНИП 31-06-2009
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
Федеральная Палата направила в ТК 274 «Пожарная безопасность» замечания и предложения
к проекту редакции СП 118. 13330.2018 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и
сооружения".
Разд.2: Дополнить: ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» (в связи с
наличием для общественных зданий соответствующих требований в отношении ограждений кровли
этот ГОСТ более актуальный по отношению к ГОСТ 25772-83)
Разд.2: Дополнить: ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях.
Требования пожарной безопасности»
Разд.3: Записать: 3.3 атриум: Часть здания в виде многосветного пространства (три и более
этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтапными частями здания (галереями, коридорами,
помещениями и т.п.), как правило, имеющего верхнее естественное освещение.
Разд.3: Записать: 3.7 лестничная клетка: Ограниченное стенами, перекрытиями, покрытием (с
нормированными пределами огнестойкости), пространство внутри здания, сооружения,
предназначенное для размещения лестницы.
Разд.3: Записать: 3.10 ограждение на перепаде высоты: Строительные конструкции, сооружаемые
на лестницах, балконах, открытых площадках, антресолях, переходах и т.п. для безопасности
использования, передвижения и предохранения человека от падения с высоты.
Разд.3: Записать: 3.12 плотность людского потока, чел./м²: отношение количества движущихся в
потоке людей к площади занимаемого им участка определенной ширины и длины (см. монографию
Холщевников В.В., Самошин Д.А. «Эвакуация и поведение людей при пожарах» (М., 2009).
П.6.89*: Записать в редакции: «Строительство пятиэтажных зданий общеобразовательных
организаций и учебных корпусов школ-интернатов допускается при обеспечении проездов и
подъездных путей для пожарной техники (с учетом требований [2] и СП 11.13130) и далее по тексту
для исключения противоречий со ст. 76 и разд.7 СП 4.13130.2013.
П.4.16СП118: Ввести пункт, дополняющий п.4.16 ссылкой на СП 10.13130.
П.1*СП 118: В третьей строке вместо «…высотой до 55мᶥ» записать «…высотой до 50 м» (исключив
сноску на ᶥ в связи с исключением изменениями приложения Б* и соответственно термина Б5*, а
также устранения многолетнего противоречия с п.1.2 СП 4.13130.2013.
Также множество других предложений будет представлено при подготовке новой редакции СП
118 согласно планам Минстроя России.
09 августа 2019 года, psorf.ru
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ДАТЫ ОТРАСЛИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

11
августа
1900
года
Открытие Ученые из Коннектикутского университета (США)
новый
огнестойкий,
международного
пожарного
конгресса
во разработали
воздухонепроницаемый материал с эффектом
Франции с участием 22 государств.
перламутра.
13 августа 2002 года Постановлением
Правительства РФ № 592 «Об образовательных
учреждениях
МЧС
России»
Академия
Государственной противопожарной службы МВД
России
преобразована
в
Академию
Государственной противопожарной службы МЧС
России.
14 августа 1912 года - Построена пожарная
каланча в Рыбинске Ярославской области, В природе это покрытие встречается на
которая является самой высокой в России - 48 внутренней поверхности некоторых моллюсков и
состоит из нескольких слоев арагонита. Он
метров
прочен, плотен и не хрупок. Для искусственного
требуется
долгий
процесс
14 августа 1956 - Совет Министров РСФСР перламутра
издал указание о предоставлении районным послойного наращивания. Американским ученым
пожарным инспекторам широких прав в деле удалось ускорить этот процесс и сформировать
обеспечения пожарной безопасности культурно- похожее покрытие за один проход.
зрелищных учреждений. Июнь 1956 г. Открылась
Для создания покрытия они смешали глину,
первая в стране пожарно-техническая выставка.
которая сбрасывает слои при ультразвуковом
25 августа 1999 года - Постановлением воздействии, с водой и полимером, чтобы
Правительства РФ № 943 Московский институт склеить материалы. Затем они окунули листы
пожарной
безопасности
МВД
России пластика размером А4 в смесь. После чего
преобразован в Академию Государственной покрытый пластик подвесили, давая слою стечь.
Затем
материал
помещался
в
печь,
противопожарной службы МВД России
высушивался липкий полимер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пластиковый лист, покрытый по этой технологии,
18 августа – День рождения Хана Сергея оказался в 13 тысяч раз непроницаемее для
Владимировича, генерального директора ООО воздуха и других газов. Когда команда ученых
пыталась поджечь материал, он обгорел только
"ПТС"
в месте воздействия пламени. Огонь по
18 августа – День рождения Зиничева Евгения покрытию не распространялся.
Николаевича, министра МЧС России
Сейчас команда ученых пытается выйти на
19 августа – Всемирный день гуманитарной коммерческое производство. 
помощи,
объявленный
Объединѐнных Наций.

Организацией
Источник: https://ogneportal.ru/news/16006/amp

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

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

спасательной отрасли»

Info@psorf.ru
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