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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОБРАЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

ПАЛАТЫ В МЧС РОСИИ 

 

 

В конце января сразу по трем серьезным направлениям направила свои обращения 

Федеральная Палата в МЧС России. Темы отправленных писем: 

- изменения в ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

(предложения направлены также в ТПП РФ и НСОПБ)  

- о контроле (надзоре) применения средств огнезащиты 

- о проекте СП «Средства спасения людей при пожаре». 
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31 января 2020г., https://psorf.ru 

 

 
 

 

 

ИТОГИ 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ТК №012 «МЕТОДОЛОГИЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ» 

 
 

 

22 января в РСПП состоялось расширенное заседание технического комитета по 

стандартизации ТК №012 "Методология стандартизации", в котором приняли участие более 

240 представителей технических комитетов различных объединений и организаций, в том 

числе от Торгово-промышленной Палаты, "Опоры России", "Деловой России".  

 Федеральная Палата была представлена 

Председателем Исполнительного Комитета 

Шведковым О.К. и директором компании 

"АРГУС-СПЕКТР" в Москве Кокшиным В.В. 

Вели заседание заместитель Руководителя 

Росстандарта, председатель ТК 012 А.П.Шалаев 

и Первый заместитель Председателя Комитета 

РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия 

А.Н.Лоцманов и Председатель Комитета ТПП 

РФ по техническому регулированию, 

стандартизации и качеству продукции С.В.Пугачев. 

По итогам заседания был принят целый ряд важных решений.   

Так, признано необходимым поддержать отмену приказа Росстандарта от 23.05.2016 № 588 «Об 

утверждении Порядка создания, деятельности и ликвидации технических комитетов по 
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стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации» с учетом включения всех 

требований по созданию и организации деятельности ТК в основополагающий ГОСТ Р 1.1. 

Было предложено установить обязательность применения ГОСТ Р 1.1 соответствующим решением 

Росстандарта и распространить требования этого документа  на все действующие ТК с 

установлением переходного периода в 1 год. 

В то же время участники заседания посчитали целесообразным исключить понятие 

«индивидуальные программы работы ТК» из проектов ГОСТ Р 1.1 и 1.2 с учетом необходимости 

проведения всех работ по национальной (межгосударственной) стандартизации (в т.ч. за счет 

внебюджетных средств) в рамках Программы национальной стандартизации, а также с учетом 

наличия перспективных планов работ ТК. 

Признано необходимым предусмотреть в ГОСТ Р 1.1 процедуру изменения руководства, состава и 

структуры ТК, а также процедуру принятия решений по реорганизации (ликвидации) ТК, исходя из  

результатов контроля, мониторинга и оценки эффективности деятельности ТК, проводимых 

Росстандартом. 

Было поддержано предложение С.В.Пугачева о создании Рабочей группы по доработке проектов 

основополагающих стандартов ГОСТ Р 1.1 и 1.2  и определен предварительный состав данной 

рабочей группы. 

Протокол заседания будет опубликован на сайте Комитета РСПП.  

25 января 2020г., https://psorf.ru, rspp.ru 

 

ОБЩЕСТВО 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА  

УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

 

28 января в Аналитическом центре "ФОРУМ" при поддержке Государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" и МЧС России состоялось экспертное обсуждение вопросов по 

оснащению социально-значимых объектов системами автоматической противопожарной 

защиты.  

Основной темой обсуждения стала выработка 

подходов к снижению рисков на социально 

значимых объектах и прежде всего в 

образовательных учреждениях, домах престарелых, 

инвалидов, психоневрологических диспансерах и 

т.п. 

В работе пула экспертов приняли участие: советник 

Департамента надзорной деятельности МЧС 

России Нестругин А.Н., который своим 

выступлением задал тон дискуссии, управляющий 

делами ТПП РФ Быков В.А., Президент НСОПБ 

Серегин С.Н., а также представители ряда 
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компаний и учреждений, занимающихся производством, монтажом и эксплуатацией систем 

автоматической противопожарной защиты. Федеральная Палата была представлена 

Председателем Исполнительного Комитета Шведковым О.К. и заместителем директора ООО 

"Простор" Дворецким В.А.  

В течении трехчасового обсуждения проблем, связанных с обеспечением пожарной безопасности 

вышеперечисленных социальных объектов, участники форума обозначили ряд направлений работы, 

которые можно предложить руководству "ВЭБ.РФ" в вопросах финансирования подразделений МЧС 

и повышения эффективности систем, обеспечивающих пожарную безопасность зданий.  

С интересом присутствующие выслушали 

аргументированные доводы Президента 

НСОПБ Серегина С.Н. по обсуждаемым 

проблемам, выступление представителя ООО 

"Простор" по презентации производимых 

предприятием установок пожаротушения, 

предложения руководителя Исполкома 

Палаты по взаимодействию с ней, 

предприятиями входящими в ее состав, 

такими как ООО "АРГУС-СПЕКТР", ООО 

"Техно" и др., а также необходимости 

комплексного решения вопросов обеспечения 

пожарной безопасности.  

Организаторы обсуждения заверили участников, что все предложения будут доведены до 

заинтересованных министерств, ведомств и других структур, обеспечивающих пожарную 

безопасность на социально значимых объектах.  

 30 января 2020г., https://psorf.ru 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТУ 

 

 

 

Федеральная Палата при участии ООО  «Донская пожарная компания» подготовила и 

направила в Минстрой России замечания и предложения к проекту приказа Минстроя «О 

внесении изменений в Порядок разработки и согласования специальных технический 

условий». 
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Выдержки из текста замечаний (изменения выделены шрифтом и цветом): 
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Psorf.ru, 24 января 2020 года 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

С ТК 150 «МЕТРОПОЛИТЕНЫ» 

 

В рамках решения Правления Федеральной Палаты о расширении взаимодействия с 

профильными техническими комитетами,  в адрес ТК 150 «Метрополитены» были 

направлены предложения к редакции проекта межгосударственного стандарта «Подвижной 

состав метрополитена. Требования к пожарной безопасности».  

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Р.2 

 

 

 

 

Во всех ссылочных стандартах указать 

год их утверждения 

 

 

 

 

Указать год утверждения всех ссылочных 

стандартов 

Для ГОСТ 12.4.026-2015 указать «с изме-

нением №1» (приказ Ростехрегулирова-

ния от 29.01.2019г. №11-ст, введено в 

действие с 01.10.2019г.) 
 

П.3.12 В определении отсутствует необходи-

мый параметр передачи извещения о 

пожаре согласно п.23 ст.2 ФЗ №123 

Дополнить указанным параметром 

 

П.п. 5.1, 5.5, 

6.10, 7.1 

Словосочетание «материалов группы 

НГ» противоречит ч.ч.4 и 5 ст.13 ФЗ 

№123, т.к. понятие «группа» не приме-

няется к негорючим материалам 

Привести в соответствие 

П 8.1 

Таблица 5 

Примечание 2 к таблице 5 содержит по-

ложение организационно-технического 

мероприятия, не являющееся объектом 

технического регулирования согласно 

требованиям межгосударственного 

стандарта ГОСТ 1.5-2001. 

Исключить примечание 2 к таблице 5. 

 

П 8.4   Требуется детализация требования, т.к. 

вагон может находиться без связи с го-

ловным или хвостовым вагоном (при 

нахождении в депо, при переформиро-

вании состава, нарушении сцепки в хо-

де движения). При размещении ППКП в 

головном и хвостовом вагонах осталь-

ные вагоны могут оказаться без проти-

вопожарной защиты. Более надёжным 

является блочно-модульное исполнение 

ППКП, когда каждый вагон оснащается 

модулем ППКП, а все модули объеди-

няются линией связи  с контролем ее на 

обрыв и короткое замыкание согласно  

ГОСТ Р 53325-2012. При этом отдель-

Ввести абзац: 

«Допускается установка ППКП в каждом 

вагоне с объединением их в единую сеть 

и централизованным режимом управле-

ния с передачей информации машинисту 

головного и/или хвостового вагонов.   

ППКП промежуточного вагона должен 

обеспечить контроль линии связи с ППКП 

головного вагона и при нарушении связи 

переходить в автономный режим функ-

ционирования» 



13 ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 284 

 

ный вагон следует защитить автоном-

ным компонентом ППКП совместно с 

ПИ, ППУ и средствами пожаротушения. 

П 8.5   Требуется уточнение в части располо-

жения модулей ППКП с дисплеями ин-

дикации состояния системы и вида ин-

дикации (п.7.6.1. ГОСТ Р 53325-2012). 

Записать в редакции «При включении 

СПС на дисплей ППКП головного и хво-

стового вагонов…», далее по тексту. 

Во 2-м  абзаце  заменить выражение 

«информация «Дежурный режим» на «ин-

дикация дежурного режима» 
 

П 8.8   Целесообразно в перечень контроли-

руемых СПС объектов на наличие неис-

правности включить линии связи «Пас-

сажир-машинист», уточнить место на-

хождения ППКП с индикатором неис-

правности и исключить требование не-

прерывности звукового сигнала при не-

исправности. 

В абзаце 1 после слова СОУЭ включить 

фразу «и системы связи «пассажир-

машинист..», далее по тексту. 

Уточнить «ППКП головного и хвостового 

вагона» 

Исключить «непрерывный» в характери-

стике звукового сигнала. 

П 8.10   3-й абзац содержит положение органи-

зационно-технического мероприятия, не 

являющееся объектом технического ре-

гулирования согласно требованиям 

межгосударственного стандарта ГОСТ 

1.5-2001. 

Исключить абзац 3. 

 
Psorf.ru, 21 января 2020 года 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В ПРОЕКТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТАНДАРТОВ 

 

 

Продолжаем публиковать предложения к проектам нормативных документов, 

подготовленных Федеральной Палатой при участии членов объединения. 

Первая редакция проекта межгосударственного стандарта «Техника пожарная. Насадки пенные 

подслойные. Общие технические требования. Методы испытаний». Подготовлено при активном 

участии ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД» и ООО «Инженерный центр «ЭФЭР». 

 

Структурный 
элемент 

стандарта 
Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Р.2 
 
 
 
 
 

 

Не указан год в некоторых ссылочных стан-
дартах. 
 

Исключить из ссылочных национальные 
стандарты в связи с реализацией «Регуля-
торной гильотины»  

Указать год в ссылочных стандар-
тах. 
 
Вместо ссылок на такие стандарты 
внести требование по применению 
поверенных средств измерений и  
допустимой их точности. 

Р.4 и далее 
по всему тек-

сту 

Неудачное принятое сокращение ПН (ис-
пользуется для пожарных насосов) 
Неудачное принятое сокращение ГМ для бы-
строразъёмного соединения 

Заменить на НПП по тексту  
 
Заменить, например, на БРС, ис-
ключив слово «пожарное» 
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В аббревиатуре ВПГ неточность  Записать: ВПГ – высоконапорный 
пеногенератор» (далее по тексту 
именно так и применяется!) 

П.6.1 ТР ЕАЭС 043/2017 не содержит требований к 
пожарным фильтрам, а в его приложении от-
сутствует этот вид продукции 

Исключить этот абзац 

 

Р.9 
  

Требование по маркировке не в полной мере 
соответствует ст.ст.88, 89 и 90 ТР ЕАЭС 
043/2017 

Заменить на формулировки 
ст.ст.88, 89 и 90 ТР ЕАЭС 043/2017 

П.10.2  Вместо слов «с письменным переводом на 
русский язык» дать ссылку на ТНПА стран 
ЕАЭС 

Заменить на ссылку «согласно 
ТНПА» 

П.11.3 Некорректность ссылки «полиэтиленовой 
пленки по ГОСТ 10354 или другого»   

Исключить ссылку на ГОСТ 10354, 
оставив «из водонепроницаемого 
материала»  

П.п.12.2, 
13.1.1 

Ссылку на ГОСТ 18321 заменить ссылкой на 
ТНПА, устранить повтор требования 

Исключить ссылку на ГОСТ 18321  

П.13.1.2 Ссылку на ГОСТ 15150 заменить ссылкой на 
ТНПА  

Исключить ссылку на ГОСТ 15150 
 

 

П.13.2.7 Вместо слов «к установке пожаротушения» 
записать более общий термин, т.к. подслой-
ное тушение может осуществляться и от мо-
бильных средств 

Заменить более общим понятием, 
например,  «к устройству подачи 
средств тушения» 

П.13.2.9 Некорректно понятие «защищаемого нефте-
продукта», т.к. общепринято в ФЗ и СП 
«Объект защиты»  

Заменить или исключить 

П.13.2.9  При продолжительности измерений натека-
ния масла в поддон (1 час) избыточно при-
менение секундомера с точностью измере-
ния 0,2с 

Достаточно установить точность 
измерения, например, 1с или более 

П.13.2.12 
 

 

Требование по маркировке не в полной мере 
соответствует ст.ст.88, 89 и 90 ТР ЕАЭС 
043/2017 

Вынести в отдельный раздел и за-
менить на формулировки ст.ст.88, 
89 и 90 ТР ЕАЭС 043/2017 

 
Первая редакция проекта межгосударственного стандарта «Техника пожарная. Пожарная мем-

брана для подслойного пожаротушения. Общие технические требования. Методы испыта-

ний». Подготовлено при активном участии ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД» и ООО «Инженерный центр 

«ЭФЭР». 

 

Предложения: 
В названии исключить слово «Пожарная» (мембрана) и далее по тексту, т.к. в определении конкре-
тизировано «для … пожаротушения» и по аналогии с приложением к ТР ЕАЭС 043/2017. 

 
Структурный 

элемент 
стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Р.2 
 
 
 

 

Исключить из ссылочных национальные 
стандарты в связи с реализацией «Регу-
ляторной гильотины»  
 
 

Вместо ссылок на такие стандарты 
внести по тексту минимально необхо-
димые требования по применению по-
веренных средств измерений и  допус-
тимой их точности. 

П.6.1 1-й абзац ТР ЕАЭС 043/2017 не содержит требова-
ний к таким мембранам,  а в его прило-
жении отсутствует этот вид продукции 

Исключить этот абзац 

П 6.2 (в табл. 3 
верхние пози-

Единицы измерения ошибочны  Заменить на МПа 
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ции) 
Табл.2 

П.13.2.12 

 

Разночтения: «нефти или нефтепродук-

тов» с п.3.1 – «горючие жидкости» 

Обеспечить единообразие терминов, 
при необходимости указать парамет-
ры таких жидкостей 

 

П.7.2 Пенообразователи не относятся к пред-
мету технического регулирования рас-
сматриваемого стандарта 

Исключить из текста или (при необхо-
димости) дать ссылку на соответст-
вующий межгосударственный стан-
дарт 

Р.9 
  

Требование по маркировке не в полной 
мере соответствует ст.ст.88, 89 и 90 ТР 
ЕАЭС 043/2017 

Заменить на формулировки ст.ст.88, 
89 и 90 ТР ЕАЭС 043/2017 

П.10.2  Вместо слов «с письменным переводом 
на русский язык» дать ссылку на ТНПА 
стран ЕАЭС 

Заменить на ссылку «согласно ТНПА» 

 

П.п.12.2, 13.1.1 Ссылку на ГОСТ 18321 заменить ссылкой 
на ТНПА, устранить повтор требования 

Исключить ссылку на ГОСТ 18321  

П.13.1.4  Слова «, если иное не оговорено на-
стоящими нормами» исключить, т.к. та-
кие требования отсутствуют в тексте 

Исключить из текста 

П.13.2.2 Исключить слово «оперативной», т.к. 
отсутствует конкретный временной па-
раметр 

Исключить из текста 

П.п.13.2.4, 
13.2.6 

Исключить ссылки на ГОСТ  Заменить на «поверенными средства-
ми измерений» с записью по  значени-
ям допустимых отклонений 

 
Первая редакция проекта межгосударственного стандарта «Техника пожарная. Пожарный 

фильтр. Общие технические требования. Методы испытаний». Подготовлено при активном 

участии ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД» и ООО «Инженерный центр «ЭФЭР». 

 
Структурный 

элемент 
стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Р4 
Неудачное принятое сокращение ГМ, т.к. 
соответствующий термин не содержит 
этих букв 

Исключить слово «пожарное» и при-
менить, например, сокращение БРС 
Аналогично заменить в п.13.1.5 

Р.5 
Во 2-м абзаце необоснованно сужена 
область применения по отношению к 
п.1.2 проекта стандарта 

Заменить слова «установок пожаро-
тушения» ссылкой на устройства по 
п.1.2 

П.6.1 
ТР ЕАЭС 043/2017 не содержит требова-
ний к пожарным фильтрам, а в его при-
ложении отсутствует этот вид продукции 

Исключить этот абзац 

П6.6 Не учтено замечание по п.2  Применить сокращение БП 

П7.2 
Требование относится к пенообразова-
телям и не касается ПФ 

Исключить пункт из текста 

П.102 
П6.12, 6.13, 

6.14 

Вместо слов «с письменным переводом 
на русский язык» дать ссылку на ТНПА 
стран ЕАЭС 

Заменить на ссылку «согласно ТНПА» 

П.11.4 
Некорректность ссылки «полиэтилено-
вой пленки по ГОСТ 10354 или другого» 

Исключить ссылку на ГОСТ 10354, 
оставив «из водонепроницаемого ма-
териала» 

 

П.13.1.4 
Слова «если иное не оговорено настоя-
щими нормами» исключить, т.к. такие 
требования отсутствуют в тексте 

Исключить из текста 

П.п.13.2.3, 
13.2.4 

Исключить ссылки на ГОСТ 427 и ГОСТ 
166 

Заменить на «поверенными средст-
вами измерений» с записью по допус-
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тимой их точности 

П.п13.2.8, 
13.2.9 

Следует в отношении засыпки щебня 
уточнить его гранулометрический состав 

Ввести уточнение по гранулометрии 
щебня 

П.13.2.12 
Требование по маркировке не в полной 
мере соответствует ст.ст88, 89 и 90 ТР 
ЕАЭС 043/2017 

Вынести в отдельный раздел и заме-
нить на формулировки ст.88, 89 и 90 
ТР ЕАЭС 043/2917 

 

Первая редакция проекта межгосударственного стандарта «Техника пожарная. Насосы 

центробежные. Общие технические требования. Методы испытаний». Подготовлено при 

активном участии ООО «КОМПАНИЯ ВИТАНД». 

 
Структурный 

элемент 
стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Р.2  Не указаны годы для ссылочных стан-
дартов. 
Исключить стандарты, попадающие под 
действие «регуляторной гильотины» 

Внести годы в ссылочные стандарты, 
исключив стандарты, принятые до 
1991 года, заменив их соответствую-
щими требованиями 

Р.3 Отсутствует определение термина «ко-
эффициент полезного действия насоса», 
используемый в табл.1 и 2 

Ввести термин 3.16 «коэффициент 
полезного действия насоса» с его оп-
ределением или ссылкой на ГОСТ 
6134-2007 

П.3.13 Вернуться к определению (с изменения-
ми) по ГОСТ Р 52283 (без ссылки на не-
го) или исключить последнюю часть оп-
ределения в отношении максимальной 
геометрической высоты всасывания,  

3.13 система водозаполнения: уст-
ройство, обеспечивающее заполне-
ние всасывающей линии и насоса во-
дой. 

Табл.2 Показатели в 2-м и 3-м столбцах строки 
«Значение показателя» не имеют рас-
шифровки  

Уточнить, со ссылкой на приложение 
А. 
Уточнить в 1-3 строках табл.2 и вме-
сто «при совместной работе» запи-
сать «при одновременной работе» 
согласно требования ст.30 ТР ЕАЭС 
043/2017 

 

П.5.1.12 Конкретизировать редакцию 5.1.12 Автоматическая система водо-
заполнения должна включаться авто-
матически при включении насоса и 
начале водозаполнения, а также  ав-
томатически отключаться в случае 
срыва водяного столба.  

П.5.1.14 Установить более чёткое требование, 
особенно для варианта, когда применя-
ются не только генераторы пены  

5.1.14 Автоматические системы дози-
рования пенообразователя автомати-
чески поддерживают требуемую кон-
центрацию раствора пенообразова-
теля во всём рабочем диапазоне про-
изводительности насоса.  

П.5.1.19 Расширить с учётом перспектив приме-
нения электронных измерительных при-
боров 

5.1.19 На насосах должны быть уста-
новлены (предусмотрены для уста-
новки/подключения) места для: 
      мановакууметра или датчика дав-
ления во всасывающем патрубке; 
      манометра или датчика давления 
в напорном патрубке; 
      указателя  или датчика частоты 
вращения приводного вала насоса. 
      Класс точности приборов или сис-
тем измерения – не более 2,5. 
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П.5.4.2 Уточнить, что речь идёт о механических 
усилиях и следует установить их числен-
ное значение 

Уточнить «Механические усилия…» и 
установить показатель, например, 
150Н по аналогии со ст.66 ТР ЕАЭС 
043/2017 или меньшее, но опреде-
лённое значение, исключив ссылки на 
ГОСТ 21752 и 21753. 

П.5.6.2 При наличии перечисления состава ТД 
нет смысла в ссылке на ГОСТ 2.601 

Исключить ссылку на ГОСТ 2.601 

 

П.5.7.2 Предусмотреть маркировку согласно 
требованиям ст.89 ТР ЕАЭС 043/2017   

Идентифицировать с требованиями 
ст.ст.89 ТР ЕАЭС 043/2017   

 

П.9.9.2.2 В 5-м абзаце явно избыточно требование 
по точности измерения секундомером с 
ценой деления 2с при времени водоза-
полнения, например, 40с  и погрешности 
0,5%. 

Записать «при точности измерения +- 
1 (или2)с. 

П.9.10.5  Формула не отражает расчёт концентра-
ции пенообразователя при его подаче в 
напорную линию на выходе насоса  

Внести дополнительные показатели в 
формулу 

 

П.9.12.1  Ссылка на ГОСТ 17187 некорректна, т.к. 
в нём установлены требования собст-
венно к шумомерам, а не методам их 
применения при испытаниях 

Откорректировать требование 

 
Первая редакция проекта межгосударственного стандарта «Техника пожарная. Огнетушители 

передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний». На сегодняшний день свои 

предложения по данному проекту направила только компания ООО «СОВА» (Бордаков В.Н.), 

которая пока не является членом Федеральной Палаты. Федеральная Палата благодарит за 

детальную проработку документа (более 60 замечаний) и  до конца февраля ждет предложений от 

других заинтересованных компаний.  

 
28 января 2020 года, psorf.ru 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ГОСТ:  

НЕТ МНЕНИЯ – НЕТ ГОЛОСА 

 

 

 

Федеральная Палата является, пожалуй, самым активным отраслевым объединением, 

принимающим участие в формировании и подготовке предложений к нормативным 

документам в области пожарной безопасности. Тем не менее, обращаем внимание, что иногда 

Федеральная Палата вынуждена воздерживаться от голосования по тому или иному 

документу из-за отсутствия предложений и мнений от специалистов – участников отрасли. 

 

В этой связи руководство объединения еще раз обращает внимание руководителей компаний на 

необходимость активного участия в обсуждении проектов документов по направлениям, близким по 

профилю компаний. Публикуем очередной перечень проектов документов, по которым Федеральная 

Палата готова представить консолидированное мнение от участников отрасли. 
 

 Первые редакции 6 проектов межгосударственных стандартов, разработанных ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России:  
 

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

Методы испытаний»  
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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.  

Проект ГОСТ «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. 

Методы испытаний». 

Замечания и предложения принимаются до конца февраля 2020 г.  

 

 

КОНКУРС НА  

СОИСКАНИЕ  

ПРЕМИИ НАНПБ  

 

Члены Федеральной Палаты уже не раз становились участниками конкурса на соискание 

премии НАНПБ, в том числе занимая призовые места в различных номинациях. Предлагаем и 

новым компаниям попробовать свои силы в борьбе за премию за научные и технические 

разработки. В этом году конкурс НАНПБ посвящен 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и 30-летию МЧС России. 

В соответствии с Положением о премии НАНПБ за научные и технические разработки премия 

присуждается один раз в год за следующие достижения: 

- научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся 

созданием и широким применением в системе предупреждения и ликвидации пожаров новой 

научно-технической и интеллектуальной продукции для обеспечения пожарной безопасности, 

пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения, огнетушащих и огнезащитных веществ, а 

также систем управления и информационного обеспечения, которые по своим показателям 

находятся на уровне лучших отечественных и зарубежных аналогов (номинация НИОКР); 

- монографии, являющиеся значительным вкладом в развитие прикладных наук, способствующие 

эффективному решению задач в области предупреждения пожаров, защиты населения и 

территорий от пожаров (номинация Монография); 
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- создание высококачественных учебников для учебных заведений МЧС России, учебно-

методических комплексов для подготовки специалистов пожарной охраны (номинация Учебное 

пособие); 

- создание объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы), имеющих патент, и широко применяемых при обеспечении пожарной 

безопасности, которые по своим показателям находятся на уровне лучших отечественных и 

зарубежных аналогов (номинация Изобретение); 

- номинация Словари, справочники, энциклопедии, биографические издания. 

Размеры присуждаемой премии – 3 премии по 25000 рублей в каждой из номинаций: «НИОКР», 

«Монография», «Учебное пособие», «Изобретение», «Словари, справочники, энциклопедии, 

биографические издания».  

Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях.  

Срок подачи работ, оформленных в соответствии с Положением о премии НАНПБ, до 01 марта 2020 

г.Подведение итогов конкурса состоится на отчетно-выборном собрании НАНПБ, которое 

планируется провести в апреле 2020 г.  

По информации НАНПБ 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ ПК 5 

«ЭКСПЕРТИЗА СВОДОВ ПРАВИЛ» 

 

 

Уважаемые члены Федеральной Палаты! 

В рамках работы Федеральной Палаты в составе технического комитета ТК 274 «Пожарная 

безопасность» предлагаем вам ознакомиться с проектами сводов правил, которые будут 

обсуждаться на совещаниях ПК 5 «Экспертиза сводов правил» 12 и 13 февраля. 

К обсуждению представлены следующие проекты сводов правил: 

- СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» 

- СП «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» 

- СП «Системы противопожарной защиты. Cистемы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» 

Проекты документов с пояснительными записками были направлены по электронной почте. 

Просим Вас ознакомиться с проектами документов и направить ваши предложения в 

исполнительный комитет Федеральной Палаты. 

Также информируем, что Председатель Правления ФП Мешалкин Е.А. планирует участие в рабочей 

группе по рассмотрению окончательной редакции проекта СП 3.13130 (редакция от 30.01.2020г., 

взамен СП 3.13130.2009), по которому Федеральная Палата также неоднократно направляла свои 

замечания и предложения.  
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ДАТЫ ОТРАСЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

07 февраля 1863 года - В штате Вирджиния 

(США) инженером Аланом Креем был 

запатентован первый огнетушитель. 

 

10 февраля 1982 года - Минречфлотом РСФСР 

утверждены «Правила пожарной безопасности 

на суднах и береговых объектах Министерства 

речного флота РСФСР». 

 

12 февраля 1997 года - Образовался 

Центральный спортивный клуб МЧС России. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

09 февраля – 25 лет со дня основания Холдинга 

"Пульс". 

 

12 февраля – День рождения Додонова Алексея 

Евгеньевича, Почетного Председателя 

Федеральной Палаты. 

 

15 февраля – День рождения Колесняк Евгении 

Александровны, генерального директора 

компании "АСС". 

 

16 февраля – День рождения Лекомцева 

Александра Николаевича, начальника ФКУ 

«Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях», до июня 2019 - начальника 

Ногинского спасательного центра МЧС 

России, Генерал-майора. 

 

 
 

 

 

Огромную часть территории Туркменистана 

занимает пустыня. А большую часть 

национального благосостояния – природный газ. 

Особенного внимания заслуживает горящий 

кратер вблизи селения Дарваза.  

 

Не все знают, как именно появилось это 

загадочное место, которое находится в 265 

километрах на север от города Ашхабад. 

В 1971 году возле деревни Дарваза в 

Туркменистане советские геологи обнаружили 

скопление подземного газа. В результате 

раскопок и бурения разведочной скважины 

геологи наткнулись на подземную каверну 

(пустоту), из-за чего земля провалилась и 

образовалась большая дыра, наполненная 

газом. Буровая вышка со всем оборудованием и 

транспортом провалилась в образовавшуюся 

дыру, люди при этом инциденте не пострадали. 

Чтобы вредные для людей и скота газы не 

выходили наружу, их решили поджечь. Геологи 

предполагали, что пожар через несколько дней 

потухнет, но ошиблись. С 1971 года природный 

газ, выходящий из кратера, непрерывно горит 

днём и ночью. 

В ноябре 2013 года известный путешественник и 

исследователь Джордж Коронис из Канады 

спустился на дно кратера для проведения 

исследований и сбора образцов. Ему удалось 

найти бактерии, которые живут на дне кратера 

при высоких температурах. Эти бактерии не 

встречаются нигде на поверхности Земли и 

чувствуют себя превосходно, живя в небольшой 

экосистеме на дне раскаленного кратера 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли» 

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

Info@psorf.ru 
 


