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Нормативная база стран СНГ нуждается в
гармонизации
В Москве
состоялось первое
заседание Базовой
организации государств —
участников СНГ по
проблемам технического
регулирования в
строительном комплексе.
После 2001 года в
большинстве стран СНГ
были
приняты
новые
законы в области стандартизации и техрегулирования. И хотя
основные элементы действовавшей прежде системы нормативов в
строительстве сохранились, возникли и существенные различия в
трактовках и применении стандартов. Это потребовало
гармонизации и взаимосогласования норм и правил, особенно для
стран — участниц Единого Таможенного союза.
По словам руководителя Базовой организации государств —
участников СНГ, директор ФАУ ФЦС Дмитрия Михеева,
необходимо выработать единый подход к определению
обязательных требований безопасности строительной продукции,
принимаемых в разных странах в соответствии с действующим в
них законодательством, а также гармонизировать национальные
документы
добровольного
применения,
обеспечивающие
выполнение этих требований.
На заседании было предложено рассмотреть вопросы по
созданию состава рабочей группы для работы по анализу
нормативно-технических баз в строительстве государств —
участников СНГ, сроков и формата представления информации по
структуре и составу национальных нормативно-технических баз,
приоритетных направлений анализа НТД, перечня перспективных
стандартов для внедрения на территории стран СНГ и так далее.
http://www.stroygaz.ru, 04 мая 2017г.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
СТАТИСТИКА

Мировой рынок БПЛА к 2022 году достигнет 22,15 млрд долларов

Эксперты ожидают высоких темпов роста рынка
беспилотников, который к 2022 году должен достигнуть 22,15 млрд
долларов. Кроме того, будет расширяться и военное использование
БПЛА.
Мировой рынок БПЛА продолжит расти и, как ожидается,
достигнет к 2022 году объемов в 22,15 млрд долларов США, сообщает
Defence News со ссылкой на отчет компании Stratistics MRC. Отмечается, что в 2015 году его
объемы оценивались в 5,93 млрд долларов.
При этом будет расти и военное использование беспилотников. В качестве основных сфер их
применения выделяется обеспечение безопасности госграниц, боевые операции, сбор разведданных
и наблюдение. Кроме того, будет расширяться задействование БПЛА в сфере общественной
безопасности. Здесь главными направлениями являются обеспечение правопорядка, пожарной
безопасности, медицинской помощи, операций по спасению и оказанию помощи, а также
ликвидация чрезвычайных ситуаций.
В отчете также выделяются основные вызовы, с которыми сталкивается военное
использование беспилотников. В их число входят государственное регулирование, вопросы
неприкосновенности частной жизни, устранение последствий аварий БПЛА и нехватка
профессиональных операторов дронов.
Напомним, недавно представители российской Объединенной авиастроительной корпорации
сообщали о создании в нашей стране БПЛА, работающих на новых принципах использования
энергии. Также в марте из материалов РАН стало известно, что в России собрали двигатель
беспилотника по новой аддитивной технологии.
https://vz.ru, 04 мая 2017г.
ОСНАЩЕНИЕ

Более половины пожарно-спасательных частей в 2017 году
получат средства на ремонт
МЧС России в этом году направит средства на ремонт более половины всех пожарноспасательных частей. Об этом говорилось в поздравлении главы МЧС Владимира Пучкова с
Днем пожарной охраны.
"В этом году более половины пожарно-спасательных частей получат средства на
капитальный и текущий ремонты. Для многих из них это будет впервые за последние десятилетия",
- отметил Пучков. По его словам, "улучшение бытовых условий несения службы - это забота о
наших пожарных, о каждом пожарном карауле, который с честью и достоинством ежедневно
заступает на боевое дежурство".
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Пучков сообщил, что в этом году впервые за многие годы МЧС пересмотрит и вопросы
вещевого обеспечения сотрудников. "Планируем для боевых подразделений ввести новые виды
боевой и защитной одежды, обуви и снаряжения с учетом климатических условий и выполняемых
задач", - пояснил министр.
Он отметил, что МЧС уделяет большое внимание вопросам профилактической работы и
развитию системы контрольно-надзорной деятельности, внедрению риск-ориентированного
подхода. "Наша главная задача - снижение административной нагрузки на организации и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Мы уверены, что в итоге реализации
проекта уменьшится количество пожаров и, как следствие, уменьшится число пострадавших", говорится в поздравлении главы МЧС.
Особо он отметил и тот факт, что впервые за всю историю пожарной охраны подготовлены
"Основы государственной политики РФ в области обеспечения пожарной безопасности на период
до 2030 года", что станет одним из приоритетных направлений.
"Государственная противопожарная служба России успешно решает стоящие перед ней
задачи, оказывая помощь на уровне мировых стандартов каждому, кто оказался в беде", подчеркнул Пучков. Он поблагодарил пожарных "за ежедневный ратный подвиг, за мужество и
преданность профессии" и пожелал им "сухих рукавов", чтобы было меньше поводов для риска и
выездов по тревоге.
http://tass.ru, 30 апреля 2017г.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ

Рослесхоз: субъекты РФ не в полной мере выполнили работы
по профилактике лесных пожаров
Российские регионы не в полной мере выполнили работы по профилактике лесных
пожаров. Такое мнение высказал ТАСС начальник Управления охраны и защиты лесов
Рослесхоза Алексей Щепин.
На всей территории Сибири действует режим ЧС в связи с сухой погодой и сильным ветром,
что провоцирует высокую пожарную опасность. Особо острая ситуация с природными пожарами
складывается в Иркутской области и в Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.
"Субъекты РФ не в полной мере выполнили профилактические работы в этом году", - сказал
он, отметив, что на сегодняшний день ни одного пожара с земель лесного фонда на земли
населенных пунктов не перешло. "То, что сегодня есть, исходит из бытовых пожаров, которые
происходят непосредственно в населенных пунктах, либо в результате палов сухой
растительности", - пояснил Щепин.
Ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась, считает представитель
Рослесхоза. "На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но остается еще напряженной.
Местами в Красноярском крае и Иркутской области прошли осадки, они немного сбили ту
пожароопасную обстановку, которая была последние два дня, и связана с высокими температурами
и порывистыми штормовыми ветрами", - заметил Щепин.

http://tass.ru, 29 апреля 2017г.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей Собянин: «2017 год в Москве будет годом метро»

— Сергей Семенович, в Москве идет активное развитие
дорожно-транспортной системы: строятся новые дороги и развязки,
станции метро и пешеходные переходы, обновляется подвижной
состав городского транспорта. Что еще нового планируется сделать в
Москве в этой сфере в ближайшее время?
— Если по-крупному, то 2017 год можно назвать Годом
московского метро.
В январе мы открыли второй участок Солнцевской линии от «Парка Победы» до «Раменок».
В апреле на Таганско-Краснопресненскую линию вышли поезда нового поколения «Москва»
— одни из лучших в мире.
Надеюсь, что осенью откроются первые пять станций большого кольца метро — Третьего
пересадочного контура — от «Делового центра» до «Петровского парка».
Дальше на очереди участок Солнцевской линии до «Рассказовки», станция «Ховрино» на
севере Москвы и продление Люблинско-Дмитровской линии до «Селигерской».
Итого на подходе ни много ни мало 42 километра линий и 19 новых станций метро, рядом с
которыми живут или работают больше одного миллиона москвичей. Не все новые станции будут
открыты до Нового года. Но основные строительные работы мы постараемся завершить в этом
году.
Другие транспортные проекты тоже не стоят на месте. Уже в мае на МЦК мы планируем
добавить поездов и сократить интервалы их движения в час пик до пяти минут.
Летом в Домодедово начнут ходить двухэтажные аэроэкспрессы.
Осенью мы вернем трамвайное кольцо на площадь Тверская Застава у Белорусского вокзала.
А Мосгортранс увеличит число новых трамваев «Витязь», которыми сейчас можно воспользоваться
на маршруте Медведково — Останкино.
И, кроме того, в течение 2017 года будет открыто больше десятка новых эстакад, мостов и
дорожных тоннелей в разных районах Москвы.
— Москва — огромный мегаполис, развитие которого требует значительных средств
городского бюджета. Достаточно ли их для осуществления текущих планов? Не планирует ли
Москва обратиться за финансовой поддержкой к федеральным властям? Если да, то в каком
объеме?
— Программы строительства метро, дорог, обновления подвижного состава реализуются за
счет московского бюджета. В настоящее время Москва не нуждается в федеральной поддержке для
строительства городских объектов.
В то же время мы крайне заинтересованы в том, чтобы одновременно с региональными
инфраструктурными проектами развивались и федеральные — объекты «РЖД», Росавтодора,
Росавиации.
Прежде всего это завершение реконструкции МЦК, развитие радиальных направлений
Московской железной дороги, строительство ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги) в Новой
Москве, модернизация аэропортов. Огромное значение для решения транспортных проблем
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столицы имеет реконструкция федеральных вылетных магистралей в Московской области, которая
также идет в основном за федеральные деньги.
Для справки напомню: Москва производит более 20 процентов общероссийского ВВП. Без
всякой нефтяной ренты и таможенных пошлин налоговый потенциал московской экономики
составляет свыше двух с половиной триллионов рублей в год. Как и требует Бюджетный кодекс, из
них более одного триллиона рублей НДС и налога на прибыль направляется в федеральный
бюджет, а еще полтора триллиона рублей налогов на прибыль, доходы физических лиц, имущество
и ряд других остается в городском бюджете.
У Москвы много проблем, но, слава богу, есть и ресурсы, чтобы их решать.
— В Москве приступили к новому этапу благоустройства «Моя улица». Каковы сроки
завершения программы полностью? Когда Москва окончательно преобразится в
соответствии с проектом?
— По большому счету, благоустройство города не является программой на несколько лет.
Это постоянный процесс улучшений. Чтобы люди чувствовали себя комфортно, и через 50, и через
100 лет на улицах Москвы надо будет высаживать деревья, ремонтировать фасады, решать
множество других проблем. Причем некоторые из них мы сегодня и представить себе не можем.
Например, кто еще 10 лет назад думал о городском Wi-Fi? Но появились смартфоны, и теперь стоит
задача создать бесплатную сеть сначала внутри Садового кольца, а затем и в других районах
города.
Программа «Моя улица» — тоже проект не на год-два. Тем не менее надеюсь, что в течение
двух — трех ближайших лет мы сможем завершить реконструкцию основных улиц исторического
центра. А дальше надо заниматься, во-первых, небольшими улочками и переулками, чтобы они
тоже выглядели хорошо, и, во-вторых, нужно будет уделять больше внимания жилым районам, в
которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей.
Кстати, уже в этом году мы определили несколько десятков знаковых мест — популярных
бульваров, площадей, скверов во всех округах Москвы, которые будут благоустроены не хуже, чем
центральные улицы. Ну например, в Зеленограде планируем реконструировать площадь Юности, а
на востоке — Сиреневый бульвар.
— Многие горожане позитивно восприняли идею о реновации пятиэтажек. Но
некоторые собственники квартир беспокоятся о том, как будет проходить процесс сбора и
проверки их мнений в системе «Активный гражданин», где может голосовать любой
гражданин, в том числе не являющийся собственником жилья, планируемого к сносу. Как
будут приниматься решения по конкретным объектам после рассмотрения мнений
москвичей?
— Принимать решение о судьбе конкретного дома будет Правительство Москвы, но только
после того как мы будем на 100 процентов уверены, что большинство жителей дома поддерживают
именно это решение.
Городские власти задействовали все возможные каналы, чтобы узнать мнение жителей
пятиэтажек: архивы писем и обращений, сплошные телефонные опросы, встречи с населением. В
каждой районной управе открыт информационный центр, куда жители пятиэтажек могут прийти,
задать вопросы о реновации, оставить свое мнение.
И наконец, в мае — июне мы проведем официальное голосование в системе «Активный
гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы». Каждый житель пятиэтажки сможет
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проголосовать за или против включения дома в программу реновации. Можно будет и проверить,
как был учтен ваш голос.
А дальше — как большинство жителей пятиэтажек решит, так мы и сделаем.
— Вопросы антитеррористической безопасности всегда играли важную роль в жизни
столицы, а с учетом недавней трагедии в Санкт-Петербурге эта тема стала еще более острой и
обсуждаемой. Скоро Москва станет главной точкой притяжения туристов во время
проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. Как московские власти
планируют обеспечить безопасность в городе во время проведения этих мероприятий?
— Если говорить кратко, то все системы, задействованные для проведения чемпионата мира
и Кубка конфедераций, создаются с учетом максимально строгих требований безопасности. Это
касается и аккредитации болельщиков, и допуска на стадионы, и работы общественного
транспорта, и гостиниц, и скорой помощи, и так далее.
У федеральных властей есть успешный опыт обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи,
у Мэрии Москвы — огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях,
собирающих сотни тысяч людей. Весь этот опыт будет использован на ЧМ-2018.
При этом не должно складываться впечатление, что все ресурсы будут брошены на
спортивные объекты, а другие районы полностью оголены. Будет ровно наоборот. Специальные
мероприятия по обеспечению безопасности спортивных объектов дополнят работу московской
полиции, спецслужб, народной дружины, пожарных и других структур, которые в ежедневном
режиме обеспечивают безопасность москвичей и гостей столицы.
http://glasnarod.ru/, 25 апреля 2017 года

СОБЫТИЯ
СИСТЕМА 112

Через месяц в Ростовской области стартуют
государственные испытания Системы-112
До начала государственных испытаний в Ростовской
области системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб через единый номер «112» остался месяц. В соответствии с
«дорожной картой» начало экзамена намечено на 29 мая.
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев лично контролирует
запуск на Дону системы вызова экстренных служб. Сейчас она
работает в режиме опытной эксплуатации.
Вопросы готовности Системы-112 к государственным испытаниям обсудили 27 апреля
участники межведомственной рабочей группы по выполнению мероприятий по развертыванию и
функционированию на территории Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб. В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие представители
всех муниципальных образований области.
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К предстоящим экзаменам полностью подготовлен комплект документов, необходимых для
проведения государственных испытаний, доложил директор департамента по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов. Завершена настройка
информационного взаимодействия между программой КоордКом и системой контроля движения
транспорта ГЛОНАСС служб скорой медицинской помощи. В систему внесено более 350 единиц
машин скорой помощи муниципальных образований. И эта работа будет продолжаться с
появлением новых машин. Кроме того, в активной фазе проработки ввод в Систему-112
спасательных и пожарных автомобилей, техники ЖКХ.
В рамках организации межсубъектового взаимодействия завершается интеграция с
Системой-112 Воронежской области, подписан соответствующий регламент. Направлены на
согласование аналогичные регламенты в Волгоградскую область, Калмыкию, Ставропольский и
Краснодарский края.
В апреле сотрудниками Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
проведена проверка Службы-112 по информационной безопасности.
Продолжается обучение персонала Системы-112 с выдачей удостоверений установленного
образца.
До начала государственных испытаний во всех муниципальных образованиях будут
проведены предварительные проверки готовности ЕДДС и ДДС экстренных служб с практической
отработкой вопросов.
http://www.donland.ru, 28 апреля 2017г.
РЕГИОНЫ

На Сахалине открыли центр обработки вызовов системы-112

Центр будет принимать звонки со всей территории Сахалинской области. Операторы
организуют доведение сообщения единовременно до всех компетентных служб. Это
позволит им среагировать быстрее и вовремя предотвратить или вмешаться в
чрезвычайную ситуацию, - сообщила Анна Михеева, руководитель областного агентства
по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности.
Разместился он в новом двухэтажном здании в центре Южно-Сахалинска. Сейчас там
завершается установка автоматизированных рабочих мест для операторов службы и сложного
серверного оборудования. В ближайшее время начнется его тестирование. Участие в
церемонии открытия центра, которая состоялась сегодня, принял заместитель председателя
правительства Сахалинской области Александр Житков.
Система-112 позволяет гражданам обращаться в любую из экстренных и оперативных
служб, например, в пожарную охрану, скорую помощь или полицию по единому номеру - 112.
Все звонки поступают в центр обработки вызовов, который оснащен техническими
комплексами и специальным программным обеспечением. Работа здесь построена таким
образом, что на все процедуры у оператора должно уйти не более 1 минуты, а на звонок он
должен ответить в течение 8 секунд, отмечают в департаменте информационной политики
регионального правительства.
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- В каждой смене будет 6 операторов, одновременно они смогут обрабатывать до 60
звонков. Сейчас продолжается комплектование штата сахалинского центра, его численность
составит 66 человек - главным образом, это операторы и технические сотрудники. Особые
требования к кандидатам - высокий уровень технической подготовки и психологическая
устойчивость. Иными словами эти люди должны уметь адекватно реагировать на любую
критическую ситуацию, - дополнил информацию Сергей Скворцов, начальник отдела связи
ОКУ «Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области». - Сердце центра - 10
серверов для обработки звонков. Сейчас готовимся к проведению тестовых испытаний этого
сложного оборудования. К 1 сентября 2017 года мы обязаны выйти на опытную эксплуатацию
системы-112 уже с реальной обработкой звонков по единому номеру.
http://www.tia-ostrova.ru , 25 апреля 2017г.
РЕГИОНЫ

В Тольятти в Парке Победы появилась Аллея пожарных-спасателей

26 апреля в Тольятти в Парке Победы прошла торжественная
церемония закладки Аллеи пожарных-спасателей. Церемония прошла
в преддверии годовщины празднования Дня работника пожарной
охраны.
В

мероприятии принимали участие первые лица города:
представители администрации Тольятти, руководители Тольяттинского местного пожарноспасательного гарнизона, сотрудники надзорной деятельности, ветераны и заслуженные работники
пожарной охраны, сообщили в ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский.
В объявленный в МЧС России 2017 Год гражданской обороны, для сотрудников и ветеранов
пожарной охраны и городского сообщества это мероприятие является особо знаковым! В Тольятти
появился новый символ безопасности и мира, который говорит о том, как сегодня важно
продолжать славные традиции пожарно-спасательного дела, дела по спасению жизней людей!
«Предотвращение! Спасение! Помощь!» – главный девиз всех пожарных-спасателей, пусть
прозвучит гордо!
http://tlt.ru, 27 апреля 2017г.
АККРЕДИТАЦИЯ

Алексей Херсонцев дал старт серии семинаров
Национального института аккредитации Росаккредитации
20-21 апреля 2017 года состоялся первый из серии тематических семинаров
Национального института аккредитации Федеральной службы по аккредитации на базе
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова по теме «Основы
законодательства национальной системы аккредитации. Практические аспекты подготовки к
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процедуре аккредитации и подтверждения компетентности органа по сертификации
продукции».
Семинар открыл руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев,
который отметил важность реализации системных программ по повышению квалификации в сфере
аккредитации и оценки соответствия. Перед участниками с докладами выступили представители
Управления контроля за деятельностью аккредитованных лиц, Управления правового обеспечения
и международного сотрудничества, Управления административно-финансовой деятельности и
развития информационных технологий Службы, ведущие эксперты по аккредитации
Национального института аккредитации, а также представители профессорско-преподавательского
состава РЭУ им. Г.В. Плеханова.
На семинаре рассматривались актуальные вопросы в области изменений законодательства,
теоретические и практические вопросы о современных подходах обеспечения соответствия
требованиям национальной системы аккредитации, а также подтверждения соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации. Следующий семинар Национального института
аккредитации Росаккредитации запланирован по теме «Основы законодательства национальной
системы аккредитации. Практические аспекты организации испытательных лабораторий».
http://fsa.gov.ru, 26 апреля 2017г.

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
Разработка ЭПОТОС совместно с "Аргус-Спектр" –
радиоканальные модули пожаротушения СТЭП
На прошедшей выставке Securica 2017, члены Федеральной Палаты, компании «АргусСпектр» и МППА ЭПОТОС продемонстрировали совместную разработку - радиоканальные
модули пожаротушения СТЭП (сокр. СТРЕЛЕЦ ЭПОТОС).
Новинки были представлены на двух стендах –стенде компании «Аргус Спектр» и стенде
МППА ЭПОТОС и вызвали живой отклик у посетителей секции противопожарного оборудования.
Модули СТЭП были представлены в виде модулей порошкового и аэрозольного пожаротушения и
модулей пожаротушения тонкораспылённой водой оснащенных приемно-контрольными
устройствами радиосистемы «Стрелец-ПРО».
Одним из главных преимуществ использования радио канальных технологий является
отсутствие проводов, что исключает возможность выгорания кабельной сети и потери контроля за
элементами системы, а также позволяет сохранить эстетику помещений, это особенно важно для
помещений с особыми требованиями – музеи, театры, храмы.
Кроме того, проводные линии сами являются источниками ложных сигналов о пожаре. Более
70% ложных тревог вызваны помехами, наводящимися именно в проводах.
Другим преимуществом использования радио канальных систем является простота монтажа
и снижение стоимости.
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Радиоканальные модули пожаротушения СТЭП полностью соответствуют всем
нормативным требованиям, предъявляемым к радиоканальным системам противопожарной защиты.
Весь материал на https://www.korabel.ru, 18 апреля 2017 г

НОРМОТВОРЧЕСТВО

Сборники НЦС- 2017 могут утвердить к концу мая

Сборники нормативов цены строительства на 2017 год могут быть утверждены к концу
мая. Об этом 27 апреля сообщил замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров на рабочем
совещании в Минстрое России.
Как пояснил замминистра, до настоящего времени НЦС разрабатывались и применялись
исключительно в отношении объектов капитального строительства непроизводственного
назначения и инженерной инфраструктуры и в федеральный реестр сметных нормативов включено
16 сборников НЦС (в том числе на жилые здания, административные здания, объекты народного
образования, объекты здравоохранения, спортивные здания и сооружения. объекты культуры и
объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства).
Разработка НЦС в отношении других категорий объектов ранее не проводилась, однако
новые методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов цены строительства,
действующие с 31 марта текущего года, предусматривают возможность разработки НЦС
применительно к различным объектам вне зависимости от их назначения, а также в отношении
комплексных объектов капитального строительства.
«Мы планируем, что к концу мая 21 сборник НЦС-2017 будет введен в действие. При этом
нормативы должны быть утверждены практически для всего спектра объектов, строительство
которых обеспечивается государственными заказчиками», – отметил замглавы Минстроя России
Хамит Мавлияров.
http://www.minstroyrf.ru, 28 апреля 2017 г

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Сербские спасатели: мы прошли курс обучения у российских профессионалов

Ровно пять лет назад Россия и Сербия подписали Соглашение о создании Российскосербского центра - структуры, предназначенной для взаимодействия в борьбе с техногенными
авариями и природными бедствиями. Делегация сербской стороны, в рамках двустороннего
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соглашения о сотрудничестве и обмене опытом, в свою очередь, в настоящий момент
проходит в российской столице обучение у российских пожарных и спасателей.
Делегации пожарных-спасателей из Сербии приезжают повышать квалификацию в Россию
ежегодно. Проходить обучение у российских пожарных приехали в этот раз 16 человек. В
интернациональную делегацию вошли восемь человек из Республики Сербия, два человека из
Республики Македония, пять человек из Боснии и Герцеговины. В составе группы, в основном,
опытные спасатели с более чем десятилетним стажем, среди которых - начальники пожарных
частей, которые смогут, по возвращении, поделиться полученным в России опытом с личным
составом своих частей и, конечно, русскоговорящий переводчик.
Программа рассчитана на 12 дней. Российские коллеги проводят для сербских специалистов
занятия по повышению квалификации на базе столичных пожарных частей. Шесть тактикоспасательных занятий в рамках четырехдневной программы подготовили для своих сербских
коллег пожарные пожарной части №13 имени Героя России Е.Н.Чернышева 29 ПСО ФПС по г.
Москве (САО).
Ряд отличий есть как административном устройстве чрезвычайного ведомства, так и в
тактике пожаротушения иностранных коллег. Так, например, у сербских пожарных принята тактика
работы в звене, состоящем из двух человек - т.н."двойками", а не "тройками", как это принято в
России, что, конечно, не могло не вызывать сложностей при совместных тренировках с
российскими коллегами. Другое важное практическое отличие - иная роль РТП на пожаре. У сербов
понимание этой роли схоже с европейской традицией: роль руководителя тушения пожара там
сопоставима с ролью руководителя штаба в российской практике. Так он должен находиться
снаружи здания и координировать действия всех находящихся внутри звеньев.
Таким образом, в европейской практике РТП, будь то начальник части или прибывший
позже начальник подразделения, приехав, ходит с рацией вокруг здания без аппарата, не имея
полномочий зайти внутрь, координирует тушение пожара, будучи снаружи. Максим Шарапов как
человек, прошедший путь от простого пожарного до заместителя начальника отряда, в этом
дискуссионном вопросе придерживается мнения, что "все-таки РТП должен, в лучшем случае, быть
на самом опасном участке: иметь возможность войти внутрь, провести внутреннюю разведку,
оценить самые опасные участки".
Разделения на пожарных и спасателей в службе пожаротушения Сербии, как такового, нет,
рассказывают огнеборцы. Есть части, в которых служат пожарные с дополнительной
квалификацией, например, аттестованные для проведения водолазных работ. Нет, как такового, и
отдельного ведомства по чрезвычайных ситуациям, его функции выполняет Департамент по ЧС в
составе сербского МВД. Строго регламентирован механизм получения офицерского знания.
Прежде чем поступить в Академию пожарной безопасности и получить офицерское звание,
сербский огнеборец должен сначала отслужить определенный срок в качестве рядового пожарного
и в обязательном порядке окончить профильное училище - лишь после этого ему открывается
доступ к поступлению в Академию. Потому разняться и звезды на боевой одежде сербских коллег:
серебряные - у окончивших училище, золотые - у офицерского состава.

http://www.mchsmedia.ru, 27 апреля 2017 г
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АНОНСЫ
Национальная конференция по вопросам обеспечения безопасности
гостиничных объектов
Организаторы национальной конференции по вопросам
обеспечения безопасности гостиничных объектов, представили
детальную программу предстоящего мероприятия.
Конференция состоится 15 мая с 10 до 17 часов и пройдет в
ТГК «Измайлово».
В конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
– Разрешительная документация: что необходимо отельеру?
– Как получить «проблемные» бумаги? Методология оформления разрешений и
прохождения согласований
– Безопасность гостиничных предприятий – новое в законодательстве
– Страхование рисков гостиничного бизнеса
– Организация проверки работоспособности систем и элементов противопожарной защиты в
соответствии с вновь предъявляемыми требованиями
– Классификация средств размещения: требования по охране территорий и организации
видеонаблюдения
– Мировая практика: расходы гостиниц на безопасность
– Как не потерять гостей? Работа с прессой и соцсетями во время и после ЧС и другие.
Участие в конференции для руководителей, главных инженеров и руководителей служб
безопасности гостиничных предприятий бесплатное. Предварительная регистрация – обязательна.
Зарегистрироваться на конференцию можно через официальный сайт мероприятия http://security.hotelsinfoclub.ru/.

Заседание по вопросам ведения процедуры нотификации
органов по оценке соответствия

Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия проводит совместное заседание с Комитетом ТПП по техническому регулированию,
стандартизации и качеству продукции и Советом по техническому регулированию и
стандартизации при Минпромторге России по обсуждению проекта изменений в Федеральный
закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в
части ведения процедуры нотификации органов по оценке соответствия аккредитованных в
национальной системе аккредитации.
Мероприятие состоится 18 мая 2017г. в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ
(Москва, ул. Ильинка, д.6/1). Начало мероприятия в 15:00.
Участие в мероприятии – бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации
на сайте Комитета – http://www.rgtr.ru/events/20170420/zasedanie_po_notifikatsii/.
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

Довольно упитанный сосед появился у
15 мая 1922 года - Совет народных комиссаров
сотрудников
омского МЧС. В одной из
принимает Декрет «Об обязательном отчислении
от прибылей страховыми учреждениями РСФСР на пожарных частей поселился суслик.
содержание местных пожарных организаций»
18 мая 1922 года - Петроградское пожарнотехническое училище преобразовано в пожарнотехнический институт
18 мая 1921 года - Вышло Постановление СТО «О
производстве в месячный срок мобилизации
лошадей, годных для службы в пожарных
командах во всех советских учреждениях и
предприятиях».

Зверька подкармливают, поэтому он
выглядит веселым и весьма довольным
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
жизнью.
Животное охотно берет угощение и не
15 мая – День рождения Овчинникова Алексея
Анатольевича, генерального директора компании стесняется камеры.
Спасатели даже похвалились своим
ФОТОТЕХ
питомцем, которым периодически без
приглашения приходит к ним в гости. Видео
они выложили в своей официальной группе.
На видео суслик высунулся из норки и
жует семечки.
В подписи к ролику сказано: «Вот такие
маленькие обитатели живут на территории
пожарной части города Омска. Спасатели
заботятся о своих соседях, регулярно
подкармливая».
Судя по обилию семечек, живется
такому
грызуну-пожарному
весьма
вольготно. А подписчикам приятно, что те,
кто заботятся о безопасности людей, и о
братьях наших меньших не забывают.
Источник: http://bk55.ru

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной
отрасли и обеспечения безопасности»

Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01,
Info@psorf.ru

