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Увеличены штрафы за
нарушение требований
пожарной безопасности

Формирование
национальных
реестров специалистов
в области
строительства

16 сводов правил
по доступной среде для
маломобильных
граждан

"Комплексная
безопасность-2017"
в Ногинске приглашает
зрителей
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
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Власти Москвы потратят 76 млн рублей на
расширение системы экстренного оповещения
Дополнительное
оснащение комплексной
системы
экстренного
оповещения населения
об угрозах
возникновения ЧС
обойдется московским
властям в 76 миллионов
рублей,
говорится
на сайте госзакупок.
Имеющуюся
систему
дополнят
«комплексом
линии
уличной звукофиксацией». Он предназначен для гарантированного
доведения сигналов оповещения и экстренной информации.
К концу ноября 2017 года будет закуплено 200 таких комплектов.
Заказчиком контракта, максимальная цена которого
составляет почти 76 миллионов рублей, выступил департамент
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Москвы.
Необходимость введения этих мер объясняется прошедшим
29 мая ураганом. Природные катаклизмы стали причиной гибели
15 человек в московском регионе.
Также Совет Федерации рассмотрит поправки в закон
о СМИ, которые обяжут мобильных операторов и средства
массовой информации оповещать людей о чрезвычайных
ситуациях. Операторы будут должны безвозмездно передавать
в эфир сигналы системы оповещения и экстренную информацию
о возможных природных или техногенных катаклизмах.

http://360tv.ru, 01 июня 2017г.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЗАКОН

Увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности
Право осуществлять федеральный государственный
пожарный надзор помимо должностных лиц Государственной
противопожарной службы получили федеральные органы
исполнительной власти в сфере обороны, войска нацгвардии,
органы внутренних дел, госохраны, внешней разведки,
мобилизационной подготовки и мобилизации. Правда надзор эти
органы будут осуществлять только на объектах обороны и на иных объектах специального
назначения (Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ).
Помимо этого, в число объектов контрольных мероприятий включены территории
(земельные участки), соблюдение требований пожарной безопасности на которых будет также
контролироваться.
Закрепляется риск-ориентированный подход к проведению проверок, а также появится
понятие независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), которая будет
проводиться незаинтересованными экспертами.
Одновременно увеличивается размер штрафа для граждан за нарушение требований
пожарной безопасности до 3 тыс. руб. вместо установленного в настоящий момент максимального
штрафа 1,5 тыс. руб. При этом альтернативное наказание в виде предупреждения остается (ч. 1 ст.
20. 4 КоАП).
Новым законом вводится административная ответственность ИП за нарушения требований
пожарной безопасности:
 штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., а за нарушение требований пожарной
безопасности в условиях противопожарного режима – от 30 тыс. до 40 тыс. руб.;
 штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток за повторное невыполнение законного предписания органа,
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор в том числе и на объектах
здравоохранения, образования и социального обслуживания.
При этом для юрлиц административная ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности несколько смягчается: за это правонарушение организациям придется уплатить
штраф в размере до 400 тыс. руб. Отметим, что сегодня максимальный размер штрафа за это
нарушение установлен в пределах 500 тыс. руб. (ч. 2 ст. 20.4 КоАП). А административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток за повторное невыполнение законного
предписания органов госпожарнадзора становится альтернативным наказанием наряду со штрафом,
который установлен в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб. (ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ).
Отдельно прописывается административная ответственность экспертов в области оценки
пожарного риска. За нарушение порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности они будут наказываться административным штрафом в размере от 15 тыс.
до 20 тыс. руб. либо дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.
http://www.garant.ru, 29 мая 2017г.
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БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЕТЯМ

МЧС проведет для детей летом общероссийскую «школу безопасности»

Глава министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков заявил, что планируется
провести более 25 тыс. тематических мероприятий для детей в летнее время.
Об этом он сообщил в ходе координационного Совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
«Мы планируем дополнительно на базе наших органов: центра управления в кризисных
ситуациях, пожарно-спасательного и других подразделений провести более 25 тыс. тематических
мероприятий и соревнований, начиная с простых понятий «День открытых дверей» и также
общероссийских мероприятий в рамках детского юношеского движения «школа безопасности», а
также ряд других мероприятий», - сказал В.Пучков.
http://www.mskagency.ru, 29 мая 2017г.

ЭКОНОМИКА

Подмосковье и Минэк РФ подписали соглашение
о взаимодействии во внешней экономике
Соглашение призвано привлечь в российскую экономику прямые иностранные
инвестиции и обеспечить благоприятные условия для российских участников
внешнеэкономической деятельности за рубежом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр экономического развития
Российской Федерации Максим Орешкин и подписали соглашение о взаимодействии Подмосковья
и Минэк РФ во внешнеэкономической сфере в рамках Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ)2017 года. Об этом сообщает Региональное информационное
агентство Московской области (РИАМО).
"Регионы, которые стараются продвигать продукцию своих предприятий на внешний рынок,
нужно поддерживать. Очень важно взаимодействие на региональном уровне и роль региональных
властей очень высокая, поэтому подписание с Московской областью имеет очень важное значение,
такое связующее и организующее", - сказал Орешкин.
Соглашение позволит привлечь в экономику России прямые иностранные инвестиции и
обеспечить благоприятные условия для российских участников внешнеэкономической
деятельности за рубежом, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории Московской области.
http://tass.ru, 01 июня 2017г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Минстрой России призвал строительные организации
ускорить подачу заявок в нацреестр специалистов
Строительным компаниям необходимо ускорить подачу
документов для включения своих специалистов в национальные
реестры специалистов в области строительства, архитектурностроительного проектирования, инженерных изысканий. Если к
1 июля 2017 года строительные компании не обеспечат
включение своих специалистов в нацреестр, они потеряют право
заключать договоры строительного подряда.
Об этом заявил 29 мая глава Минстроя России Михаил Мень в ходе визита в ассоциацию
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).
Министр напомнил, что в соответствии с новыми требованиями градостроительного
законодательства, нацобъединения наделены полномочиями формировать национальные реестры
специалистов в области строительства, архитектурно-строительного проектирования, инженерных
изысканий.
«На сегодняшний день есть определенное отставание, в связи с этим я обращаюсь ко всем
изыскателям, архитекторам, проектировщикам и строителям - нельзя затягивать подачу
документов! Те строительные компании, которые не внесут своих специалистов в соответствующий
реестр, должны понимать, что с 1 июля они будут находиться по сути «вне игры»: не смогут пройти
экспертизу, участвовать в торгах и конкурсных процедурах», - подчеркнул Михаил Мень.
Глава Минстроя России также отметил, что в соответствии с градостроительным
законодательством, только за специалистами, включенными в нацреестр, закреплено право подписи
документа по качеству выполненных работ, по его контролю, по приемке работ, по выпуску в
эксплуатацию, поскольку они несут за персональную ответственность. Это важно с точки зрения
обеспечения безопасности всего строительства и проектирования.
В целом, открытость сведений о кадровом потенциале строительных организаций и
внедрение механизмов, позволяющих заказчикам определять опыт и соответствие лиц,
организующих работы в генподрядных организациях, позволит вывести систему
саморегулирования в строительстве на качественно новый уровень.
По словам главы НОСТРОЙ Андрея Молчанова, на сегодняшний день получено пять тысяч
заявок. Проведена экспертиза 2677 заявок, положительное решение принято по 2027 из них. «В
последнюю неделю количество заявок увеличилось, на проверку одного пакета документов в
среднем уходит 20 минут», — сообщил Андрей Молчанов. Он также уточнил, что в СРО на
сегодняшний день состоят 112 тысяч российских компаний.
Глава Минстроя России также проинспектировал работу нацобъединения НОПРИЗ в части
формирования нацреестра проектировщиков и изыскателей. Михаил Мень отметил, что
нацобъединениями проведена большая работа по созданию специального программного продукта
для приема заявительных документов.
http://www.minstroyrf.ru, 29 мая 2017г.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр Федоров: «В федеральный закон о пожарной службе
необходимо добавить запятую»
При
одинаковых
квалификационных
требованиях
работники
региональных подразделений спецслужб не имеют равных социальных прав с
коллегами МЧС. Они вынуждены выходить на пенсию по общим основаниям, а
льготные доплаты идут из областной казны. Депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области могут обратиться к столичным коллегам,
чтобы исправить сложившуюся ситуацию.
Больная тема была поднята на заседании комитета по экологии и
природопользованию в региональном парламенте. В ходе доклада министра
общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко о работе добровольной
пожарной охраны депутаты поинтересовались, как продвигается решение вопроса о равных
социальных условиях для региональных пожарных и спасателей и федеральных
Гораздо болезненнее проблема решается со спасателями. Имеются одинаковые
квалификационные требования, две трети работ проводят наши 170 спасателей, но при этом
федеральный спасатель по достижении 40 лет и наличии 15-летнего стажа имеет право на
досрочную пенсию, а его областной коллега выходит на пенсию на общих основаниях. Фактически
никто из региональных до пенсии не дорабатывает, потому что каждый год они сдают нормативы, в
том числе и по физической культуре, несоответствие им обозначает разрыв договорных
отношений», — рассказал Евгений Савченко.
Мы выяснили у депутата Александра Федорова причину сложившейся ситуации и способ ее
разрешения.
— Расскажите в чем отличия для федерального и областного работника спасательных
служб?
— Для областных работников спасательных служб федеральный закон не предусматривает
возможности досрочного выхода на пенсию. В 2012 году мы внесли изменения в закон «О
пожарной безопасности Челябинской области», согласно которым установили выплаты из
регионального бюджета при достижении 50 лет.
— Однако это не пенсия?
— Совершенно верно. Выплата производится до 60 лет. После они получают трудовую
пенсию по старости.
— Как можно устранить это разделение?
— Поменять федеральный закон. А если быть более точным, то добавить запятую после «для
федеральных пожарных» и фразу «областных пожарных». Тогда люди, которые работают плечом к
плечу в экстренных условиях, будут равны в социальных правах.
— Законодательное Собрание Челябинской области готово направить такую
инициативу в Госдуму?
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— Мы не просто готовы, но и готовились. Эти изменения произошли в 2006 году, в
последующие годы депутатам Госдумы предлагались подобные законопроекты, но они были
отклонены. Аргументируют это тем, что если количество федеральных спасателей контролируется
ведомством, то регионы могут превысить допустимую меру
https://www.up74.ru, 17 мая 2017г.

СОБЫТИЯ
СОГЛАШЕНИЕ

Правительство Адыгеи и Рослесхоз подписали Cоглашение
о взаимодействии для развития лесного хозяйства региона
В ходе Петербургского международного экономического форума
состоялось подписание Cоглашения о взаимодействии в области лесных
отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и
Кабинетом министров РА.
Подписи под документом поставили врио Главы РА Мурат Кумпилов и
руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.
Взаимодействие Республики Адыгея и Рослесхоза будет направлено на рациональное
многоцелевое использование лесов, инновационное развитие лесного хозяйства региона.
«С учетом того, что 2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии, реализация
Cоглашения о взаимодействии предусматривает конкретные шаги в сфере лесовосстановления.
Важным аспектом совместной деятельности является координация работы по сохранению
лесов, предупреждению лесных пожаров», - сказал Иван Валентик.
Также предусмотрено рассмотрение возможности выделения федеральных субвенций в
случае дополнительных расходов региона при охране, защите и воспроизводстве лесов, в том числе
при тушении лесных пожаров.
В свою очередь Адыгея планирует в течение года направить из республиканского бюджета
почти 2 млн рублей на развитие лесного хозяйства, более 6,5 млн рублей – на обеспечение
пожарной безопасности на землях лесного фонда. Кроме того, будут проведены рубки ухода за
лесом, уход за объектами лесного семеноводства, организована работа прямой линии лесной
охраны: 8-800-100-94-00 и другие мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений лесного законодательства.
«Адыгея обладает богатыми лесными ресурсами. Ими необходимо грамотно распоряжаться.
С одной стороны, нужно использовать этот потенциал для развития отраслей экономики, к
примеру, деревообрабатывающего производства, с другой – крайне важно сохранять
экологический баланс региона, непрерывно заниматься воспроизводством лесов, заботясь о
будущих поколениях жителей республики», - сказал Мурат Кумпилов.
Напомним, 23 мая в Москве состоялась встреча руководителя Рослехоза Ивана Валентика с
врио Главы РА Муратом Кумпиловым. Обсуждались вопросы взаимодействия с федеральным
ведомством в целях стимулирования региональной деятельности в области лесных отношений.
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Иван Валентик дал положительную оценку деятельности по сохранению и приумножению лесных
богатств Адыгеи.
Леса в Адыгее занимают 337,2 тыс. га или 43% всей территории республики. Для сохранения
экологического равновесия, редких видов растений и животных, занесенных в Красные книги
России и Адыгеи, в регионе образовано 18 особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
http://adygheya.ru, 01 июня 2017г.
ОГНЕЗАЩИТА

В Краснодаре прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

25 мая для обсуждения актуальных отраслевых вопросов на площадке
Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» встретились
представители проектных и подрядных организаций, производителей огнезащитных
материалов и систем пожаротушения.
Во время рабочей сессии огнезащитные решения представили компании Knauf, «ЭлоксПром», ПО «Спецавтоматика», «Тизол» и «ОБО Беттерманн».
Вопрос «бесхозных» сертификатов поднял Евгений Кузнецов, руководитель секции
огнезащитных материалов Ассоциации «Союз 01». Ссылаясь на данные ВНИИПО МЧС, он привел
статистику действующих сертификатов уже закрытых центров.
По его словам, лаборатория ООО «Композиционные магниты» лишена аккредитации в мае
2016 года. До сих пор действуют 312 сертификата, выданных этим предприятием. Та же ситуация с
Научно испытательным экспертным центром – 247 сертификатов. 677 сертификатов – научно
технический центр «Прометей». Его также закрыли, но сертификаты действуют, отметил эксперт
«Надзора за этими документами нет. Продукция на рынке обращается. Получить
сертификат, как мы прекрасно знаем, можно в любой момент. Проверить качество огнезащиты в
реальности может только пожар», − подытожил Е. Кузнецов.
В то же время, при сдаче объекта в эксплуатацию эксперты, как считает Е. Кузнецов,
вынуждены верить исключительно представленным документам на огнезащитные материалы и
пожарные системы.
«Везде пытаются что-то заменить, но не на лучший вариант, а на худший. Я не удивлюсь,
если пройдет время, и новые дома начнут складываться», − говорит Татьяна Дашевская, директор
краснодарской компании «Антикор».
По ее словам, основная проблема при проведении огнезащитных работ − это желание
заказчика использовать дешевые материалы.
Солидарен Олег Захаров, главный инженер, НПП «Спецнэнерготехника». «Заказчик
заинтересован в том, чтобы стройка была как можно дешевле. Для огнезащиты такие материалы не
подходят. Дешево, значит некачественно», − отметил он.
В следующий раз эксперты и участники рынка встретятся 6-7 июля на конференции в
Казани.
http://www.ogneportal.ru, 29 мая 2017г.
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РЕГИОНЫ

В «Систему-112» в Ростовской области поступил миллионный вызов

В Ростовской области проводятся государственные испытания «Системы-112». По их
итогам будет вынесено решение о ее готовности к штатной работе, сообщил заместитель
донского губернатора, председатель комиссии по проведению испытаний Вадим Артемов.
Решение о создании «Системы-112» в Ростовской области принял губернатор области
Василий Голубев.
«Подразделение позволяет объединить диспетчерские и экстренные службы, а также
сократить время их реагирования на ЧС, происшествия, а также на обращения граждан», —
отметил Вадим Артемов.
Результаты испытаний будут озвучены завтра, 31 мая. Тем временем, в «Система-112»
приняла миллионный вызов: жительнице города Батайск потребовалась помощь медиков.
http://newsdelo.com, 30 мая 2017г.

РЕГИОНЫ

В Крыму выявили неисправность пожарных гидрантов
и ограниченность проездов пожарной техники
С начала года Министерство чрезвычайных ситуаций республики Крым провело 27
проверок в отношении администраций муниципальных образований. Как сообщает прессслужба МЧС по РК, в ходе проверок специалисты надзорной деятельности министерства
выявляют многочисленные нарушения в области законодательства о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и нарушения в
области законодательства о пожарной безопасности.
Наиболее типичными являются несоответствие или отсутствие нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения. Кроме
этого, специалисты министерства обращают внимание на проблемы в функционировании систем
оповещения. Среди нарушений в области законодательства о пожарной безопасности, специалисты
МЧС республики Крым чаще всего отмечают неисправность некоторых гидрантов и отсутствие
указателей к ним, ограниченность проездов пожарной техники.
«В настоящее время реализуются новые подходы к организации и осуществлению надзорной
деятельности: уточнены административные процедуры, осуществляемые при исполнении
государственной функции по надзору, усовершенствована система процессуальных действий
органов контроля и надзора, установлена периодичность плановых проверок для органов местного
самоуправления», — отмечает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
https://kianews24.ru, 29 мая 2017г.
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РЕГИОНЫ

В Ярославле прошел смотр сил и средств
«Пожарно-спасательной службы Ярославской области»
31 мая, одновременно в нескольких точках города Ярославля прошел смотр сил и
средств государственного казенного учреждения Ярославской области «Пожарноспасательная служба Ярославской области».
С начала года пожарно-спасательные подразделения области осуществили более 1500
выездов на пожары, аварии и ДТП, в том числе на тушение пожаров – 412, на ликвидацию
последствий дорожно-транспортных происшествий – 49, на тушение сухой травы – 549. В
результате оперативных и профессиональных действий сотрудников было спасено 70 человек.
– Проведение смотра сил и средств пожарно-спасательных подразделений проводится в
целях проверки готовности к действиям в условиях ЧС, что особенно актуально в данный момент.
В регионе начался пожароопасный период и действует особый противопожарный режим.
Следовательно, от оперативных и слаженных действий сотрудников, а также состояния
спецтехники зависят жизни людей. Кроме того, на протяжении летнего периода, согласно
прогнозам метеорологов в нашей области, как, впрочем, и в соседних, возможны неблагоприятные
погодные условия, в связи с которыми велика вероятность возникновения ЧС. Поэтому все силы и
средства должны быть готовы к оперативной и слаженной работе в любых условиях. Свои силы и
технику проверяли и показывали в действии пожарно-спасательные подразделения г. Ярославля в
условиях поставленных задач по тушению лесных пожаров, спасения на воде и возгораниях в
зданиях.
Обеспечение пожарной безопасности в целом на территории Ярославской области
осуществляет группировка пожарно-спасательных сил Ярославской области численностью 1534
единицы. В состав ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» входят
семь пожарно-спасательных отрядов, 63 пожарные части, 4 спасательных станции на воде, 3
поисково-спасательных подразделения и 1 маневренная водолазная группа.
http://yarreg.ru, 31 мая 2017г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Специалисты России и Китая обменялись опытом
по тушению пожаров в мегаполисах
В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошла
встреча представителей российского чрезвычайного ведомства с коллегами из министерства
общественной безопасности Китайской народной республики.
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Глава делегации, руководитель Департамента пожарной охраны Юй Цзяньхуа пояснил, что в
Китае проводится реформа системы пожарной охраны и опыт российской стороны, как одной из
ведущих стран в области пожаротушения, очень важен в формировании нового облика такого
ведомства в КНР.
Об организации противопожарной службы в крупных городах и тушении сложных пожаров
в городских условиях китайским коллегам рассказал начальник главного управления МЧС России
по городу Москве Илья Денисов.
Глава столичного МЧС отметил, что обмен опытом в области обеспечения пожарной
безопасности мегаполисов России и Китая крайне полезен обоим государствам в силу схожих
характеристик городов: высокая плотность населения, большое число культурных и спортивных
объектов, высотная застройка, проведение мероприятий федерального и международного значения.
Представителей министерства общественной безопасности Китая впечатлили техническая
оснащенность пожарно-спасательных подразделений МЧС в Москве и уровень подготовки
специалистов пожарной охраны, о чем свидетельствуют показатели статистики, приведённые
начальником столичного главка. Так, среднее время прибывания первого расчета на место пожара в
столице составляет 6,1 минуты, что значительно быстрее чем в Берлине, Лондоне и Нью-Йорке.
Он также отметил, что МЧС России уже много лет взаимодействует с Китайской народной
республикой в области пожарной безопасности, успешно обмениваясь наработками в деле защиты
населения от пожаров и различных чрезвычайных ситуаций. Сотрудничество осуществляется на
основе соглашения, подписанного в 2002 году.
Знакомство с техническими возможностями и методами работы российского чрезвычайного
ведомства китайская делегация продолжит в рамках международного салона средств обеспечения
безопасности "Комплексная безопасность - 2017", который пройдёт в Ногинском спасательном
центре с 6 по 8 июня.
http://www.mchsmedia.ru, 29 мая 2017 г

НОРМОТВОРЧЕСТВО
Минстрой разработал 16 сводов правил
по доступной среде для маломобильных граждан
Минстрой России и его подведомственные организации
актуализировали и разработали 16 сводов правил по
проектированию зданий и сооружений с учетом доступности
для инвалидов жилых помещений, говорится в сообщении
министерства.
"Утверждены
требования
к проектированию
и строительству общественных зданий и сооружений, городской и жилой среды, помещений
с местами труда для инвалидов, учреждений социального, досугового и физкультурнооздоровительного обслуживания маломобильных групп населения", — говорится в нем.
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Также уточнены пожарно-технические требования при проектировании зданий различного
функционального назначения, устранены противоречия в этих требованиях с требованиями
нормативных технических документов по пожарной безопасности, отмечается в материалах
ведомства.
В целом министерством актуализировано и разработано более 200 сводов правил, которые
значительно повлияли на сокращение дефицита нормативно-правовых актов, существующего
в сфере технического регулирования, отмечается в сообщении. Среди актуализированных
и разработанных документов – своды правил по строительству в сейсмических районах,
по информационному моделированию в строительстве, по высотному строительству, объектов
социальной и транспортной инфраструктур, школ и детских садов.
Как добавляется в сообщении, на 2017 год запланирована разработка 75 сводов правил и 35
стандартов.
https://riarealty.ru 02 июня 2017

АНОНСЫ
Международный салон "Комплексная безопасность-2017"
в Ногинске приглашает зрителей!
С 6 по 9 июня на территории Ногинского спасательного
центра МЧС России пройдёт Международный салон средств
обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2017".
Посещение для всех желающих – бесплатное.
В этом году все желающие смогут побывать на
крупномасштабном демонстрационном учении. В нем будут
задействованы вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32 и самолеты Бе-200, специализированные робототехнические комплексы, а также спасательные конно-кинологические подразделения.
Во время работы выставки будут представлены передовые отечественные инновационные и
высокотехнологичные разработки в области безопасности жизнедеятельности населения, снижения
рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, системы
прогнозирования и предупреждения ЧС.
Среди экспонатов - современная техника, оборудование и экипировка для специалистов, в
чьи задачи входят противопожарные и спасательные работы, ликвидация последствий ЧС и
катастроф, обеспечение промышленной и экологической безопасности.
Открытие X Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная
безопасность-2017» состоится 6 июня в 10:00 на базе учебно-тренировочного комплекса (КПП №4)
Ногинского спасательного центра МЧС России.
http://innoginsk.ru
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

В Саратовской области принимаются
05 июня - В 1972 году Генеральной Ассамблеей
ООН был учрежден Всемирный день охраны работы на всероссийский конкурс детского
окружающей среды. Кроме того, 5 июня также социально-экологического рисунка «Лес
боится огня».
отмечается день эколога.
05 июня 2006 года - Кабинетом Министров
Республики Татарстан подписано постановление
№272 «О создании государственного учреждения
«Пожарная охрана Республики Татарстан» в целях
защиты населенных пунктов, объектов экономики
от пожаров, а также для организации пожарнопрофилактической работы с населением.

Главной целью конкурса является
07 июня 1896 - Организовано пожарное общество привлечение внимания к необходимости
в городе Богородске.
соблюдения правил пожарной безопасности в
лесу. Лучшие работы выберут в качестве
09 июня - Международный день аккредитации.
социальной
рекламы
для
баннеров
Был
учрежден
двумя
организациями:
противопожарной
направленности
с
Международным форумом по аккредитации и
указанием
авторов
и
наименования
Международной лабораторией по сотрудничеству
образовательного учреждения.
в области аккредитации.
Организаторами конкурса выступают
«Природоохранный
союз»
и
10 июня 1934 - Постановлением ЦИК и СНК МОО
СССР был образован НКВД СССР. В структуру Федеральное агентство лесного хозяйства.
К участию в конкурсе допускаются
НКВД вновь входит Главное управление пожарной
охраны (ГУПО). Возглавил ГУПО комбриг М.Е. учащиеся 1-11 классов образовательных
учреждений на всей территории Российской
Хряпенков.
Федерации:
(общеобразовательных,
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
интернатных
учреждений,
учреждений
дополнительного образования детей).
09 июня – день рождения Крылова Виктора
Заявкой на участие в конкурсе является
Владимировича, президента ГК "Страж", г. Москва
отправленное
на
электронный
адрес
оргкомитета konkurs.les@yandex.ru письмо,
содержащее фото конкурсного рисунка в
соответствии
с
требованиями
и
сопроводительную информацию.
Конкурс проходит с 21 марта по 30
ноября в трех возрастных группах: с 1 по 4
класс; с 5 по 8 класс; с 9 по 11 класс.
Источник: http://sarvesti.ru

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

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