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Уважаемые 

члены Федеральной Палаты, 

участники пожарно-спасательной 

отрасли, наши друзья и партнеры! 

 

Поздравляем вас с наступающим  

Новым годом! 

 

В приближающемся году хочется 

вам пожелать финансовой 

стабильности, семейного благополучия и 

уверенности в завтрашнем дне. Чтобы 

все ваши задумки были реализованы 

беспрепятственно и удача 

сопутствовала вам ежеминутно.  

Пусть Новый год принесет вам 

огромный заряд бодрости, железное 

здоровье, душевный покой и оптимизм.  

Всего вам доброго и хорошего в 

Новом году! 
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ИТОГИ 

ИТОГИ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

  

 

В соответствии с планом работы 

Правления Федеральной Палаты 18 

декабря под руководством его 

Председателя Мешалкина Е.А.  и 

председателя Исполнительного Комитета 

Шведкова О.К. состоялось очередное 

заседание. Мероприятие прошло на 

площадке НПО «Пульс» при активной 

поддержке ее президента Кузнецова С.В. 

 

В заседании приняли участие: 

- члены Правления: Гергель В.И., Зепалов В.В., Коротких В.Ф., Левчук С.А., Овчинников А.А., 

Юсубов Р.К. и по доверенности от Чащина В.Г. - Мысин С.В.; 

- руководители Комитетов и или их представители: Анкудинова Е.В.,  Болковой А.Г., Румик 

О.И., Певень Л.В., Сорокин А.О., Ясколко М.Б., Лейхнер А.В. 

- представители аппарата управления: Додонов А.Е., Воеводина Е.П. 

С докладом по основному вопросу повестки дня: "Итоги работы Федеральной Палаты пожарно-

спасательной отрасли в 2019 году " выступил Председатель Правления Мешалкин Е.А.. В докладе 

отмечено, что в 2019 году практически окончательно сформирована структура управления Палаты - 

сегодня в ФП действует 9  Комитетов, а в рамках комитетов К-2 и К-3 сформированы еще и три 

подкомитета - "Огнезащита", "Системы обнаружения пожаров" и "Системы пожаротушения". 

Деятельность Палаты получила высокую оценку в профильных министерствах и ведомствах. 

Председатель Правления включен в состав рабочей группы при Аппарате Правительства РФ по 

реализации  механизма "Регуляторной гильотины»  в сфере пожарной безопасности, гражданской 

обороны  и чрезвычайных ситуаций, а также в рабочие группы и экспертные советы при 

Государственной Думе, Совете Федерации, МЧС,  Минтруде, Минстрое, Росаккредитации. 

Продолжилось активное сотрудничество с РСПП и ТПП России.  Палата участвует в мероприятиях 

этих организаций и направляет им свои предложения по совершенствованию нормативной базы. 

Продолжается взаимодействие  в рамках заключенных соглашений  с ВДПО, НСОПБ, особенно в 

рамках деятельности Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в области пожарной 

безопасности и ЧС. 

Значительно возросла активность работы Палаты в ТК №071, ТК №144 и особенно в ТК №274, где 

из 116 членов дополненного состава 16 - это члены Палаты.  Деятельность Палаты не остается 
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незамеченной и уже неоднократно отмечалась руководителями названных Комитетов, как самого 

активного объединения в пожарно-спасательной отрасли, что было отмечено также Дипломом 

Председателя ТК №274 Чуприяна А.П. по итогам 2019 года.  

Предложения Палаты поданы и рассматриваются во многих нормативных правовых актах 

(Градостроительный Кодекс РФ, Федеральные законы №№123, 384, 69, КОАП, а также в "Правилах 

противопожарного режима в РФ",  проекте Техрегламента ЕАЭС "О безопасности зданий и 

сооружений...", в Программе национальной стандартизации 2020-2023 г.г. по пожарной 

безопасности".  Предложения Палаты учтены при разработке более чем 20 СП и более 40 

межгосударственных и национальных стандартов. 

Докладчиком отмечена высокая активность членов Палаты при разработке  нормативных 

документов, а именно: ООО "АРНИКА", ООО "АСО", ООО "КОМПАНИЯ ВИТАНД", ООО 

"ГАЗСНАБИНВЕСТ", ООО «ГК Гефест», ООО "ДПК", НПО "НОРТ", ООО "ПРОЗАСК", ООО НПО 

"СОПОТ", АО ИПК "СТРАЖ", ООО "ТЕХНО", АО "ТИЗОЛ", АО НПО "УНИХИТЕК", ООО "ФОТОТЕХ", 

ООО ИЦ "ЭФЭР", ООО «НПО Простор», АО «ГК Пожтехника», ООО «Гефест групп».  

Председателем Правления поставлена задача членам Правления и руководителям Комитетов по 

привлечению новых членов в состав Палаты, а также формирования механизма активной 

деятельности созданных комитетов и подкомитетов. 

По вопросу "О деловой активности организаций, состоящих в Федеральной Палате. Анализ участия 

в обсуждении нормативных документов и мероприятиях Палаты" с сообщением выступил 

Председатель Исполнительного Комитета Шведков О.К., который  отметил, что  авторитет 

Федеральной Палаты сегодня состоит из нескольких взаимосвязанных факторов, в том числе и ее 

способности влиять на принимаемые решения федеральными органами законодательной и 

исполнительной власти, представлять и защищать интересы своих организаций и быть 

востребованными, как властью, так и своими членскими организациями. Есть и ряд субъективных 

факторов. В этом отношении отмечена результативность работы её руководителя - Мешалкина Е.А., 

который пользуется огромным авторитетом как в среде профессионалов, так и среди 

представителей органов власти и управления. Важным фактором является и активная роль прежних 

руководителей в деятельности Палаты (Ащеулов Е.Г., Додонов А.Е.). Примерно 1/3 организаций 

постоянно и активно участвуют в нормотворческой деятельности объединения. Перед Правлением 

стоит задача по вовлечению в эту работу основной части  членов Палаты, делая прежде всего упор 

на эффективную работу её комитетов и подкомитетов. В этом отношении отмечена активная роль 

организаций-производителей средств огнезащиты. Так, по инициативе АО «ТИЗОЛ» 25.10.2019г. 

проведено совещание, в котором приняли участие представители 40 предприятий, а также МЧС, 

Минобороны, МВД, Минстроя, Росгвардии и других структур. Одним из решений совещания стало 

создание подкомитета К-2.1 "Огнезащита", который возглавили Е.Б.Кузнецов и Э.А.Шихалиев. В 

рамках данного подкомитета уже проведено несколько рабочих совещаний, на которых принят ряд 

важных для деятельности предприятий решений, особенно в части дополнительных мер по 

минимизации фальсификата и контрафакта.  

Комитетам также отводится важная роль по вовлечению новых членов в состав Палаты. Во второй 

половине 2019 года Палата направила около 60 обращений в Госдуму, Совет Федерации, 

Правительство, МЧС, Минстрой, Росаккредитацию, другие министерства и ведомства по вопросам 

развития пожарно-спасательной отрасли. По 90%  из них поступили  положительные отзывов и 

заключения.  

Докладчик выразил благодарность присутствующим за своевременную оплату членских взносов и 

охарактеризовал порядок расходования средств, поступивших от организаций. Отмечено, что в 2019 

году  из-за неуплаты членского взноса из Палаты исключена всего одна организация. Финансовые 
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средства расходовались только в целевом порядке, в т.ч. на оплату труда 4 чел. по штату и 

совместителей, командировки в регионы (за год всего 3, что недостаточно), орграсходы- связь, 

интернет, почтовые услуги, канцтовары, аренда офиса и проведение мероприятий- совещания, 

круглые столы. До членов Правления было доведено предложение двух организаций о 

целесообразности увеличения ежемесячного членского взноса с 7тыс.р. (не менялся с 2012г.) до 

10тыс.р. Также обращено внимание на то, что на сайте ФППСО из 45 организаций размещена 

информация только по 21. 

В ходе обсуждения 1 и 2 вопросов повестки дня члены Правления высказали ряд предложений. Так, 

Коротких В.Ф.  «Пож Аудит» предложил и обосновал изменения подхода к стандартам на продукцию 

до вступления в действие межгосударственных стандартов при экспорте продукции за рубеж. 

Кокшин В.В. («Аргус-Спектр») отметил план  создания современного сертификационного Центра на 

базе ВНИИПО для целей экспорта российской продукции. Зепалов В.В. («Компания ВИТАНД») 

поддержал предложение об увеличении членского взноса и внес ряд предложений по сайту Палаты. 

Председатель Комитета К-9 Певень Л.В. довел до членов Правления итоги работы Комитета по 

заключению соглашений с рядом КБ (ВТБ, Совбанк, МСП, "Открытие"), страховой компанией ВСК о 

льготном обслуживании членов Палаты, а также ТЕЛЕ-2 по вопросу создания корпоративных сетей. 

Принятые решения по итогам обсуждения докладов: 

проведение ежеквартально под эгидой профильных комитетов не менее чем по одному 

совещанию (вариант – выездного на базе одного из предприятий по предложению ООО «Источник+) 

со статусом "общероссийское" по специализации предприятий- членов ФППСО (производители 

средств пожаротушения, пожарное оборудование и т.д.); 

увеличение членского взноса до 10 тыс рублей в месяц (голосовали- единогласно); 

исключение из рассылки Вестника Палаты организаций, не являющихся членами ФП (пока 

рассылка осуществляется в 860 адресов, в 2020 году будет осуществляться только в членские 

организации и организации-партнеры, т.е. примерно 200 адресатам.); 

подтверждение полномочий Ащеулова Е.Г. в качестве вице-президента ФП ПСО до 

очередного съезда Палаты; 

назначение исполнительного директора ООО "КРОЗ" Рубинова И.М.  сопредседателем 

Комитета К-2 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 

введение системы Сертификатов качества ФППСО предприятиям- производителям пожарно-

спасательной продукции за высокие показатели качества, добросовестности поставок и 

поддержание эксплуатационных качеств. 

По 3-му вопросу утверждены решения по поданным Заявлениям о вступлении в ФППСО следующих 

организаций: 

1. ООО «Газснабинвест» 

2. ООО «Технос-М» 

3. ООО «Огнеза» 

4. ООО «АСО» 

5. ООО «НПП «Теплохим» 

6. ООО «Технониколь» 

7. АО «Элокс-Пром» 

8. Ассоциация «НО ДГС» 

9. ООО «Кроз» 
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10. ООО «Охта-Прим» 

11. ООО «Бизон» 

12. ГК «Промтех» 

13. НПК «Огнехимзащита» 

14. ООО «КБ Пожарной автоматики» 

В завершающей части заседания участникам переданы поздравления с наступающим Новым 2020 

годом, а также: 

вручены Свидетельства о членстве в Палате; 

доведено Распоряжение Председателя Правления "Об итогах работы Правления Палаты в 

2019 году и поощрении представителей организаций - членов Федеральной Палаты пожарно-

спасательной отрасли" (прилагается) с вручением благодарственных грамот; 

вручены новогодние подарки от многолетнего члена Палаты – ООО «Магазин 01».  

19 декабря 2019г., https://psorf.ru 

 
 

 

 

ОБЩЕСТВО 

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

О СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЕЭС 

 

 
Федеральная Палата направила ответ на запрос РСПП в отношении сроков и порядка 

рассмотрения технических регламентов Евразийского экономического союза со следующими 

предложениями: 
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Также было предложено провести в ближайшее время под руководством Первого заместителя 

председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия Лоцманова А.Н. рабочее совещание по рассмотренной проблеме с приглашением 

заинтересованных организаций, а также профильных экспертов.  

 
09 декабря 2019г., https://psorf.ru 

ПРОФКВАЛИФИКАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

В СОСТАВЕ СОВЕТА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  

 

Одним из направлений деятельности Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли 

является е участие в составе Совета по профессиональным квалификациям в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (СПК ЧС). 

 

В составе Совета – 29 человек, из которых от Федеральной Палаты представлены председатель 

Правления Мешалкин Е.А. и Председатель комитета К-6 «Образовательная и выставочная 

деятельность» Румик О.И. 

Основные направления деятельности Совета: 

 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании; 

 Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

На заседаниях СПК ЧС были приняты решения:  

-создать в СПК ЧС Комитет по профессиональным квалификациям по сквозным видам 

профессиональной деятельности в области безопасности; 

-создать в СПК ЧС Центр развития образования; 

-включить в структуру СПК ЧС Аккредитационную коллегию; 

-о рассмотрение проектов профессиональных стандартов; 

-о рассмотрении проектов квалификаций; 

-о наделении организаций полномочиями центров оценки квалификаций 

 

На состоявшемся 22 ноября Общероссийском форуме «Национальная безопасность: образование и 

политика кадровых решений», в котором принимал участие Председатель Правления, были 

подведены итоги двухлетней совместной работы МЧС России и СПК ЧС по реализации Дорожной 

карты развития системы квалификаций в сфере безопасности. В рамках пленарного заседания и 

четырёх дискуссионных площадок были подняты наиболее актуальные вопросы развития системы 

профессиональных квалификаций, обязательности процедуры независимой оценки квалификаций, 

изменения в подходах к образованию в сфере безопасности. 

На основе предложений участников Форума была сформирована Резолюция Форума. Основные 

положения Резолюции по обращениям с предложениями: 

- в Администрацию президента-Управление Президента Российской Федерации по внутренней 

политике: о рассмотрении вопроса об общей региональной политике в области распространения и 

внедрения национальной системы квалификаций и независимой оценки квалификаций; 

- в Совет безопасности и Правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос об издании 

поручения Правительства Российской Федерации о разработке проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О введении обязательного применения независимой оценки 
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квалификации по отдельным видам профессиональной деятельности, связанным с обеспечением 

безопасности жизни и здоровья граждан»; 

- в Комитет по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Российской 

Федерации по созданию совместной рабочей группы (МЧС России, СПКЧС, Комитет ГД РФ) по 

разработке предложений по изменению в законодательство, предусматривающих упорядочение 

регулирования допуска к профессии, совершенствование правил и процедур подтверждения права 

на ведение профессиональной деятельности, а также периодического подтверждения работником 

профессиональной пригодности в области безопасности; 

- в заинтересованные ФОИВы по организации межведомственного взаимодействия и совместной 

разработке стратегии развития кадрового потенциала с внедрением независимой оценки 

квалификаций, повышения требований к квалификации кадров в секторах экономики, связанных с 

обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан; 

- в Министерство науки и высшего образования РФ, Минпросвещения России и МЧС России с 

предложением проработать вопрос о финансировании независимой оценки квалификации для 

студентов и выпускников образовательных организаций. 

По итогам одного из заочных заседаний СПК ЧС Председатель Правления ФППСО Мешалкин Е.А. 

направил бюллетень голосования «ЗА» наделение полномочиями центров оценки квалификаций по 

результатам камеральной проверки: ООО «ЦОК 15» (респ. Северная Осетия - Алания) и ООО «ЦОК 

18» (Удмуртская респ.) 

22 ноября 2019 года, psorf.ru 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ  

КОМПАНИИ ВИТАНД 
 

 

 

Руководство Федеральной Палаты выражает благодарность ООО «Компания Витанд» за 

активность в подготовке предложений к проектам нормативных документов при чётком 

соблюдении сроков предоставления материалов.  

За минувшую неделю компания предоставила отзывы на проекты 11 ГОСТ: 

 ГОСТ «Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний»  

 ГОСТ «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные. Общие технические 

требования. Методы испытаний»  

 ГОСТ «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. 

Методы 

испытаний»  

 ГОСТ «Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы 

испытаний» 

 ГОСТ «Техника пожарная. Насадки пенные подслойные. Общие технические требования»  

 ГОСТ «Техника пожарная. Фильтр пожарный. Общие технические требования. Методы 

испытаний»   

 ГОСТ «Техника пожарная. Мембрана пожарная для подслойного пожаротушения. Общие 

технические требования. Методы испытаний»  
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 ГОСТ «Техника пожарная. Вышка пожарная. Общие технические требования. Методы 

испытаний»  

 ГОСТ «Техника пожарная. Блоки пожарных гидрантов. Общие технические требования. 

Методы испытаний»  

 ГОСТ «Техника пожарная. Емкости для хранения пенообразователя. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

 ГОСТ «Техника пожарная. Капсулы забрасываемого типа с огнетушащим составом 

на водной основе. Основные параметры. Общие технические требования. Методы 

испытаний».  

26 ноября 2019г., https://psorf.ru 

СТРУКТУРА 

НОВАЯ КОМПАНИЯ В СОСТАВЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

В Федеральную Палату поступило еще одно заявление о членстве от ООО «КБ Пожарной 

Автоматики». 

 
Компания занимается разработкой изделий для систем охранно-пожарной сигнализации. Инноваци-

онная работа конструкторского бюро ведется по следующим направлениям: 

 Дымовые пожарные извещатели; 

 Адресные системы пожарной сигнализации для промышленных объектов; 

 Системы пожаротушения; 

 Источники вторичного электропитания резервированные. 

.Генеральный директор – Ломакин Юрий Леонидович.  
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ПРОЕКТЫ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

ФИНАНСОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Комитет по развитию финансовой и инвестиционной деятельности К-9 (Председатель - 

Певень Леонид Васильевич) предлагает участникам Палаты рассмотреть возможности по 

оптимизации затратной ведомости компании, а также предлагает помощь в продвижении 

продукции в различные профильные ведомства. 

Налаженное стратегическое партнерство с лидерами рынка в области банковских продуктов, 

страхования, IT, телекоммуникационных услуг, позволяет получать для членов Федеральной 

Палаты преференции и эксклюзивные услуги, не доступные другим участникам рынка. 

Предлагаем ознакомиться с направлениями работы комитета и обсудить возможные варианты 

предложений для каждой компании:  

СТРАХОВАНИЕ 

В ходе организации комплексной страховой защиты предприятия в первую очередь необходимо 

уделить внимание следующим направлениям: 

 Страхование имущества: (здания и оборудование)  

Страховые риски: 

- пожар, удар молнии, взрыв,  

- повреждение водой, 

- стихийные бедствия, 

- противоправные действия третьих лиц, 

- посторонние воздействия, 

- бой стекол. 

 Страхование от перерыва в производстве 

В данное направление входит полная остановка или частичное прекращение предпринимательской 

деятельности в результате нанесения ущерба застрахованному имуществу.  

При этом возмещению подлежат постоянные текущие расходы Страхователя и потеря прибыли (в 

том числе от оказания услуг и сдачи помещений в аренду) в результате реализованных 

имущественных рисков, указанных в пункте А. 

 Страхование товарно-материальных ценностей. 

 Страхование перевозок. 

 Страхование автомобильного транспорта. 

 Добровольное медицинское страхование. 

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ 

 Валютная экономическая деятельность 

Включает в себя: льготную конвертацию валюты с низким спрэдом, валютные переводы и валютный 

контроль; персонального валютного контроллера и удобную постановку контрактов; максимально 

удобное ПО для работы со всеми счетами и организациями группы в едином окне; возможность 

производить хеджирование валютных рисков, а также конвертации в лимит; валютные платежи без 

каких-либо ограничений в виду санкций; наличие инвестиционных продуктов для размещения 

средств.  
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 Р/с в банке  

Включает в себя: максимально удобное ПО для работы со всеми счетами и организациями группы в 

едином окне; рублевые платежи без ограничений по сумме в удобное для вас время - с 01:00 до 

23:30 внутри банка и с 06:00 до 20:00 во внешние банки; моментальное проведение платежей 

контрагентам внутри банка; персонального менеджера в операционном офисе и персонального 

менеджера сопровождения в Центральном управлении банка; возможность подбора оптимального 

тарифа для каждой организации группы компаний, не зависимо от объема операций.  

 Банковские гарантии  

Включают в себя: реализацию гарантий в короткие сроки; возможность установления льготной 

стоимости гарантий; различные виды гарантий - в пользу ФТС, во исполнение контрактов, на 

возврат авансов, на возврат НДС, контргарантии в пользу иностранных банков, тендерные гарантии 

с коротким сроком рассмотрения по 44 и 223 ФЗ.  

 Кредитование  

Включает в себя: стандартные кредитные продукты - овердрафт, кредитная линия возобновляемая 

и невозобновляемая, факторинг; нестандартные кредитные продукты - инвестиционные кредиты на 

покупку/строительство недвижимости, лизинг, установление лимита для конвертации с фиксацией 

курса. 

 Зарплатный проект  

Включает в себя: сквозное обслуживание клиентов по всей России и без привязки к отделению 

банка; наличие широкой линейки карт; бесплатные премиальные пакеты представителям 

организации; бесплатное снятие наличных за рубежом в рамках лимитов, а также пользование 

картами; льготные условия на кредитование, ипотечные продукты и депозиты для зарплатных 

клиентов банка; наличие карт для командировочных расходов, в том числе и за рубежом; выпуск 

таможенных карт для оплаты таможенных расходов организаций. 

 Обслуживание группы компаний, как единое целое  

Включает в себя: наличие персональных менеджеров для решения любых вопросов в банке; 

возможность принятия на обслуживание основных контрагентов, для более удобного и быстрого 

проведения платежей решения других вопросов, внедрение ПО банка, которое позволяет 

бухгалтерии вести работу по счету непосредственно из 1С или аналогичной программы, в 

автоматическом, реестровом режиме. 

 Размещение ДС на депозиты и начисление % на остаток по счету  

Включает в себя: размещение депозитов на длинные сроки, размещение депозитов на короткие 

сроки 1-6 дней и ночь/выходные дни, начисление процентов на остаток по счету, размещение ДС на 

инвестиционных продуктах, хеджирование валютных рисков.  

ТЕЛЕФОНИЯ 

 Корпоративная связь 

 Проводная и беспроводная связь 

 Связь для Физических лиц 

 Интернет подключение 
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ  

 Комплексные кадастровые работы в отношении сложных объектов и имущественных 

комплексов (разукрупнение объектов) 

 Постановка на кадастровый учет объектов, расположенных более чем в одном 

субъекте РФ 

 Геодезические работы для целей ведения единого государственного реестра 

недвижимости.  

Информацию о заинтересованности Вашей компании в каком-либо из этих направлений можно 

направить в Исполком Федеральной Палаты.  

 
 

 

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ 

НА СЕРИЮ ГОСТ 

 

 

Федеральная Палата подготовила и направила во ВНИИПО МЧС России замечания и 

предложения на серию проектов межгосударственных стандартов, разработанных 

Республикой Беларусь. 

ГОСТ «Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы 

испытаний». При подготовке предложений были использованы предложения компании ООО «АСО». 

Некоторые замечания: 
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Проект ГОСТ «Противодымные преграды. Методы испытаний на огнестойкость и 

дымонепроницаемость». При подготовке предложений были использованы предложения компании 

ООО «Вингс-М». 

 

Некоторые замечания: 
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Проект ГОСТ «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Ме-

тоды испытаний». При подготовке предложений были использованы предложения компании ООО 

«Инженерный центр «ЭФЭР». 

Некоторые замечания: 
 

 

 



16 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 282 

 

 

 Проект ГОСТ «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Ме-

тоды испытаний». При подготовке предложений были использованы предложения компании ООО 
«Инженерный центр «ЭФЭР». 

Некоторые замечания: 
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Проект ГОСТ «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные. Общие технические требования. 

Методы испытаний». При подготовке предложений были использованы предложения компании ООО 

«Инженерный центр «ЭФЭР». 

Некоторые замечания: 

 

 
 

Проект ГОСТ «Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические 

требования. Методы испытаний». При подготовке предложений были использованы предложения 

компании ООО «Инженерный центр «ЭФЭР». 

Некоторые замечания: 
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19 декабря 2019 года, psorf.ru 
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РАССМОТРЕНИЕ  

ПРОЕКТОВ ГОСТ 

 

 

Федеральная Палата продолжает принимать замечания и предложения членов объединения 

и участников отрасли на проекты нормативных документов.  
 

 Первые редакции 4 проектов межгосударственных стандартов, разработанных ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России: 

ГОСТ «Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

ГОСТ «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. 

Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы 

испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний»  
 

Замечания и предложения принимаются до 15 января 2020 г. 

 Первая редакция проекта межгосударственного стандарта, разработанного ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России: 
 

ГОСТ «Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие 

технические требования. Методы испытаний»  
 

Замечания и предложения принимаются до конца января 2020 г. 

 Первые редакции 6 проектов межгосударственных стандартов, разработанных ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России:  
 

ГОСТ «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. 

Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические 

требования. Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие 

технические требования. Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей 

со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний» 

ГОСТ «Техника пожарная. Установки для проверки дыхательных аппаратов. Общие технические 

требования. Методы испытаний»  

ГОСТ «Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов 

дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний» 

Замечания и предложения принимаются до конца февраля 2020 г.  
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

27 декабря - День спасателя. Именно в этот 

день, Совет министров РСФСР принял 

постановление «Об образовании Российского 

корпуса спасателей на правах государственного 

комитета РСФСР, а также формировании единой 

государственно-общественной системы 

прогнозирования, предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций». 

 

27 декабря 1817 года - Образована пожарная 

охрана Якутии 

 

Январь 2000 года Начальником Академии ГПС 

МВД России назначается доктор технических 

наук, профессор генерал-лейтенант внутренней 

службы Евгений Александрович Мешалкин. 

 

Январь 1964 года - Создана Всероссийская 

Федерация пожарно-прикладного спорта СССР. 

 

10 января 1994 года - Госкомитет по делам 

гражданской обороны преобразован в 

Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

25 декабря – День рождения Шохина 

Александра Николаевича, президента РСПП. 
 

01 января – День рождения Барбулева Сергея 

Яковлевича, Президента ОАО "ПТС". 
 

 

 

6 января в Японии празднуется Дэзомэ-

щики - праздник пожарных команд.  Пожарные 

показывают перед жителями городов свои 

умения и достижения в области тушения 

пожара, а также новейшие спасательные 

методы в пожаротушении. Устраивается парад 

– развлекательное представление с 

элементами акробатики. Традиция проведения 

парадов пошла от небольших новогодних 

представлений, которые устраивали пожарники 

во времена Эдо.   

 

Происхождение  церемонии  новогоднего 

парада  пожарных команд  относится к эпохе 

Эдо, а именно к 1659 году.  Тесная деревянная 

застройка в крупных городах, а также 

определенные климатические условия в 

зимнее время способствовало тому, что 

пожары были частым явлением, которые 

приводили к  их разрушению и разорению. Так 

и Эдо (ныне Токио) в 1657 году  был выжжен 

Великим пожаром, жертвами которого стали  

107 тысяч жителей.  

Для поднятия боевого духа была устроена 

церемония выступления пожарного корпуса 

перед гражданами. Действия пожарной 

команды должны были демонстрировать 

местному населению надежду и уверенность. 

Постепенно  дэзомэ-щики стали ежегодным 

событием Нового года.  

Источник: www.galitravel.ru. 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://www.galitravel.ru/

