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Надзор за окружающей
средой переводят на
чек-листы

Сотрудники ВНИИПО
отпраздновали 80летний юбилей
института

Об изменениях
в «Технический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности»

8-я Международная
промышленная
выставка
«ИННОПРОМ»

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

№ 201 10.07.2017

Федеральная государственная
информационная система ценообразования в
строительстве (ФГИС ЦС) запущена в
опытную эксплуатацию
Вопросы
разработки и запуска
федеральной
государственной
информационной
системы
ценообразования
в
строительстве (ФГИС
ЦС) обсуждались 5
июля на рабочем
совещании
в
Минстрое России под председательством главы ведомства
Михаила Меня.
Как доложил на совещании замминистра Хамит Мавлияров, в
соответствии с условиями договора на выполнение работ по
созданию ФГИС ЦС завершена разработка семи подсистем:
интеграции, мониторинга, управления безопасностью, хранения
информации и истории ее изменений, ведения классификатора
строительных ресурсов (КСР) и федерального реестра сметных
нормативов (ФРСН), а также подсистемы «Портал». В июне
успешно завершены пусконаладочные работы.
Он напомнил, что в системе будут размещены сметные цены
строительных ресурсов, полученные по результатам мониторинга
цен строительных ресурсов, федеральный реестр сметных
нормативов, укрупненные нормативы цен строительства, методики
определения сметных цен строительных ресурсов, классификатор
строительных ресурсов, перечень юридических лиц, которые
обязаны предоставлять информацию во ФГИС ЦС.
Ввод в эксплуатацию системы запланирован на сентябрь 2017
года.
http://www.minstroyrf.ru, 05 июля 2017г.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

Надзор за окружающей средой переводят на чек-листы
Надзор в сфере природопользования к 1 июля 2018
года полностью переведут на так называемые чек-листы.
Специальные опросники позволят выяснить, соблюдаются
ли на предприятии ключевые требования законодательства.
Выйти за рамки контрольных вопросов инспектор не сможет.
Эксперты
считают,
что
чек-листы
не
только
защитят окружающую среду, но и оградят предпринимателей от лишних проверок. В прошлом году
Росприроднадзор провел их 15,5 тыс. Причем в экологической сфере надзорные функции
дублируются сразу несколькими ведомствами.
Внедрение чек-листов — часть проекта по систематизации требований, соблюдение которых
инспекторы проверяют у предпринимателей. В Росприроднадзоре «Известиям» рассказали, что
работа по использованию проверочных анкет ведется в рамках приоритетного проекта
«Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований».
— Чек-листы представляют собой единый документ, который содержит все обязательные
требования, проверяемые Росприроднадзором, с указанием конкретных структурных единиц
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования. Применение чек-листов
позволит значительно повысить прозрачность контрольно-надзорной деятельности, — отметили в
Росприроднадзоре.
Куратором проекта в правительстве назначен министр РФ по вопросам Открытого
правительства Михаил Абызов. Он рассказал «Известиям», что чек-листы ограничат проверки
определенным перечнем вопросов. Выйти за их рамки инспектор не сможет. В чек-листы будут
входить только те вопросы, которые позволяют проверить исполнение наиболее значимых
требований с точки зрения угрозы причинения вреда. Требование будет включено в опросник,
только если в случае его нарушения могут пострадать люди, животные и растения, окружающая
среда, объекты культурного наследия или если создается угроза безопасности государства.
Член координационного совета Экологической палаты РФ Александра Аставина назвала
введение чек-листов «современным шагом, который позволит оперативно мониторить ситуацию по
основным требованиям законодательства».
В общей сложности в российском законодательстве насчитывается около 2 млн
обязательных требований. Их ревизия, по оценкам экспертов, займет до пяти лет.
Для государственного геологического надзора, надзоров в области охраны атмосферного
воздуха и водных объектов, экологического и земельного надзоров нововведения вступят в силу с 1
октября 2017 года. А для лесного и охотничьего надзоров, надзоров в области охраны особо
охраняемых природных территорий и объектов животного мира, а также пожарного надзора в лесах
новые правила заработают с 1 июля 2018 года. Соответствующее постановление правительства
подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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При этом уже сегодня можно говорить о сокращении числа проверок Росприроднадзора. По
данным Минэкономразвития, за два года их количество уменьшилось на 19% (с 19,2 тыс. проверок
в 2014 году до 15,5 тыс. проверок в 2016 году).
По словам Александры Аставиной, для предприятий ограниченность вопросов чек-листа
даст определенные гарантии с точки зрения защиты от злоупотреблений надзорных органов.
Член экспертного совета при правительстве РФ Александр Брагин рассказал «Известиям»,
что многие нормативы ввиду разного уровня регулирования противоречивы. Также в
экологической сфере дублируются надзорные функции — их осуществляют сразу несколько
ведомств: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор и Роструд. Чек-листы же заставят
инспекторов приходить к предпринимателям со строго определенными требованиями. Благодаря их
публикации в открытом доступе бизнес в дистанционном режиме сможет самостоятельно проверять
себя и оперативно устранять нарушения.
http://iz.ru, 04 июля 2017г.
СОГЛАШЕНИЕ

МЧС России и Русская Православная Церковь
подписали Соглашение о сотрудничестве
Министр Владимир Пучков и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
подписали Соглашение о сотрудничестве между МЧС России и Русской Православной
Церковью. Мероприятие состоялось в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность за подписание
документа, свидетельствующего о готовности МЧС России и Русской Православной Церкви к
тесному сотрудничеству.
«Этот документ составлен не на пустом месте – уже в течение ряда лет существует тесное
взаимодействие МЧС России с Русской Православной Церковью, - подчеркнул Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – Это взаимодействие проявляется в разных
обстоятельствах, в том числе связанных с преодолением сложных ситуаций, вызванных
стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и другими событиями, которые наносят
ущерб жизни и здоровью граждан».
По словам Святейшего Патриарха взаимодействие также важно и по линии
противопожарной безопасности. «Все русские средневековые города, а также большинство храмов
были деревянными, поэтому огонь нанес огромный ущерб нашему историческому наследию.
И все то, что дошло до нас на сегодняшний день, должно бережно охраняться», сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава МЧС России Владимир Пучков отметил важность выстраивания тесных контактов
чрезвычайного ведомства с Русской Православной Церковью и готовностью оказывать любое
содействие, учитывая ее особую значимость для всего российского общества.
Соглашение предполагает, что религиозные организации Русской Православной Церкви
будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных
ситуаций. Для этого спасательное ведомство обучит священников, сестер милосердия и
добровольцев действиям по оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию.
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Кроме того, МЧС России сможет задействовать обученных волонтеров для работы в зонах ЧС в
соответствии с действующим законодательством.
Священнослужители готовы оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и
членам их семей, в том числе на дому, в стационарных учреждениях, в пунктах временного
размещения и в «полевых» условиях. Для этого в зонах ЧС возможна организация работы пунктов
оказания помощи сестрами милосердия и добровольцами, походных храмов.
Представители Русской Православной Церкви станут участниками учений, семинаров,
конференций по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации.
В рамках Соглашения также подписан Протокол о намерениях, который предполагает, что
священнослужители на местах будут участвовать в осуществлении надзорно-профилактической
деятельности в отношении объектов религиозного назначения. Протокол предполагает
согласование сроков и времени проведения подобных проверок. Представители церкви теперь
войдут в состав территориальных комиссий, созданных при управлениях надзорной деятельности и
профилактической работы Главных управлений МЧС России по субъектам РФ, для рассмотрения
вопросов соблюдения требований пожарной безопасности на объектах религиозного назначения.
http://www.mchs.gov.ru, 05 июля 2017г.
НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации
проведены новые назначения в системе МЧС России
Указом Президента Российской Федерации № 310 «Об освобождении от должности и
назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» от 6 июля
2017 года проведены новые назначения в системе МЧС России:
статс-секретарем - заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен
Баженов Олег Валерьевич;
заместителем директора Департамента гражданской защиты Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий назначен полковник Гадеев Владислав Владимирович;
первым заместителем начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий назначен генерал-майор Кутровский Игорь
Владимирович;
начальником Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Брянской области назначен полковник внутренней службы Уваркин Вадим Сергеевич.
Тем же Указом Президента Российской Федерации от занимаемой должности освобожден
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области генерал-майор Заленский Андрей Викторович.
http://www.mchs.gov.ru, 06 июля 2017г
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СТАТИСТИКА

Число пожаров в Подмосковье снизилось на 10% за I полугодие 2017 года

Число пожаров в Московской области снизилось на 10% за первое полугодие текущего
года, при этом произошло более 3 тысяч техногенных пожаров, говорится в сообщении прессслужбы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«За первое полугодие 2017 года в Подмосковье произошло 3020 техногенных пожаров: в
домах и квартирах, нежилых помещениях, на производственных объектах и на транспорте. Это на
10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2016 года произошел
3361 пожар», - приводятся в материале слова Пестова.
Как отмечается в сообщении, количество пожаров удалось снизить во многом благодаря
усилению профилактической работы. В частном жилом секторе, СНТ, многоквартирных домах, а
также на предприятиях и стройплощадках Подмосковья регулярно проводятся подворовые обходы,
рейды и разъяснительные беседы на тему пожарной безопасности.
По данным пресс-службы, в этой работе задействовано более 1300 сотрудников органов
пожарного надзора, правоохранительных органов, сотрудников местных администраций и
добровольцев.
«На протяжении последних лет на территории Московской области наблюдается устойчивая
тенденция по снижение количества техногенных пожаров. Так, в первом полугодии 2014 года в
регионе был зафиксирован 3921 пожар техногенного характера. А уже в первом полугодии 2017
года этот показатель удалось снизить почти на четверть», – отметил Пестов.
https://riamo.ru, 03 июля 2017г

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Глава Рослесхоза Иван Валентик: опыт Кировской области
по созданию системы открытости лесных ресурсов уникален для России
23 июня в Кирове состоялось всероссийское совещание,
посвящённое реализации политики открытости данных о лесных ресурсах и
повышения инвестиционной привлекательности лесного комплекса на
примере лучших практик субъектов Российской Федерации. В совещании
приняли участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства Иван Валентик, глава Кировской области Игорь Васильев,
директор Департамента государственной политики и регулирования в
области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
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РФ Андрей Гребенников, помощник полпреда Президента РФ в ПФО Владимир Соловьёв,
представители более 40 субъектов Российской Федерации.
Открывая совещание, глава Рослесхоза отметил, что политика открытости данных о лесных
ресурсах регионов, безусловно, способствует повышению инвестиционной привлекательности
лесного комплекса.
– Мы сегодня неслучайно собрались в Кировской области. Работа региональной власти,
процессы, запущенные в области, приводят к значительным изменениям ситуации в ЛПХ, которые
отражаются в цифрах. Если раньше средняя цена за кубометр древесины была порядка 60 рублей,
то сегодня минимальная цена куба леса на лесном аукционе начинается от 500 рублей и доходит до
полутора тысяч рублей, – сказал Иван Валентик. – Это говорит о том, что электронные сервисы
действительно обеспечивают прозрачность информации, минимизируют непосредственное
взаимодействие органов власти с заявителями, а также заявителей между собой.
По словам главы Рослесхоза, сегодня Кировская область обеспечила поступление в
консолидированный бюджет Российской Федерации в виде платы по договорам купли-продажи
лесных насаждений порядка 10 процентов общего объёма. – Это серьёзный показатель,
характеризующий эффективность механизмов, которые реализуются в регионе, – подчеркнул Иван
Валентик.
Приветствуя участников совещания, Игорь Васильев отметил: – Для экономики Кировской
области лесной комплекс является приоритетной отраслью: по объёмам лесозаготовки и
деревообработки регион занимает одно из ведущих мест в Приволжье и входит в число наиболее
крупных производителей лесной продукции в европейской части России. По итогам 2016 года
заготовлено 9,6 млн куб. метров древесины, что на 10,4 % больше чем в 2015 году (8,7 млн куб.
метров). В текущем году планируется увеличить этот показатель.
Глава региона отметил, что за последнее время для создания прозрачной и эффективной
системы государственного управления в сфере лесных отношений проведена большая работа:
активизирована правотворческая деятельность, значительно усилена работа по федеральному
государственному лесному надзору, принят ряд мер, направленных на повышение доходов
консолидированного бюджета.
– Запущен не имеющий аналогов в России портал "ГИС-Лес", при помощи которого каждый
житель региона может принять участие в мероприятиях по контролю за лесным фондом: сообщить
о незаконной заготовке древесины, нарушении правил пожарной безопасности, наличии
несанкционированной свалки в лесу, – сказал Игорь Владимирович. Глава региона отдельно
отметил работу, проводимую Правительством Кировской области по организации лесных
аукционов: коренным образом изменился подход к определению стартовой цены лесного аукциона.
Сегодня цена кубического метра в несколько раз превышает его прежнюю стоимость, что
позволило в текущем году существенно увеличить поступления в областной бюджет от лесного
хозяйства.
– Для выявления и пресечения незаконной заготовки и оборота древесины на территории
региона разработан и принят закон, устанавливающий требования к организации деятельности
пунктов приёма и переработки древесины. На региональных сайтах правительства и министерства
лесного хозяйства размещён реестр недобросовестных арендаторов лесных участков, – сообщил
Игорь Васильев.
В ходе общения с представителями СМИ глава Рослесхоза подчеркнул, что опыт Кировской
области по созданию системы открытости лесных ресурсов для России пока является уникальным.
– Вся информация: об арендаторах, о состоянии лесных ресурсов, об обременении, о лесничествах,
контакты – находится в открытом доступе. Любой инвестор, который хочет принять участие в
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торгах, может получить необходимую информацию на сайте областного правительства. И, самое
главное, любой гражданин может дать обратную связь, сообщить о нарушениях, которые есть в
лесах, - сказал Иван Валентик. Цель совещания, как отметил глава Рослесхоза, показать как раз
лучшие региональные практики, такие, как сформированы в Кировской области в достаточно
короткие сроки, но уже с ощутимым экономическим эффектом.
В свою очередь глава Кировской области заметил, что в настоящее время общей задачей
области и Рослесхоза станет сопряжение региональной информационной системы с федеральными
информресурсами.
– В целом наша общая работа направлена на то, чтобы бизнес в лесу был комфортным и
доступным для добросовестных лесопользователей и чтобы был поставлен заслон тем, кто
пользуется лесными ресурсами незаконно, - подытожил Игорь Васильев. Иван Валентик также
отметил, что в сфере лесного хозяйства и ЛПК актуальными становятся вопросы качественного
лесоустройства территорий, восстановления лесов. По его словам, в этом году впервые за
последние 10 лет объёмы лесовосстановления запроектированы равными объёмам изъятия лесных
ресурсов.
Остаются острыми проблемы лесных пожаров, незаконных рубок, истощения лесосырьевой
базы вокруг крупных промышленных предприятий и другие. На всероссийском совещании
обсуждались также вопросы в сфере лесопользования и эффективности лесной отрасли на примере
Вологодской, Иркутской областей, Пермского края и других регионов России. Речь шла об
эффективности взаимодействия власти и бизнеса, о разработке новых подходов к формированию
ставок платы за лесные ресурсы, использовании лесов при реализации инвестпроектов и др.
http://www.advis.ru, 26 июня 2017г.

СОБЫТИЯ
ЮБИЛЕЙ

Сотрудники ВНИИПО отпраздновали 80-летний юбилей института

2017 год стал для ВНИИПО знаковым: 5 июля институт
отметил свой 80-летний юбилей. Три десятка лет исполняется и
с момента награждения его орденом «Знак Почета» за
полученные результаты по решению научных проблем
пожарной безопасности. А еще ровно 20 лет тому назад появился
музей истории института.
В среду, 5 июля, министр МЧС России Владимир Пучков лично поздравил сотрудников
ВНИИПО с 80-летним юбилеем, отметив, что для дальнейшего развития чрезвычайного ведомства
необходима коллективная работа и взаимопомощь каждого сотрудника.
В продолжение мероприятия Пучков вручил ведомственные награды специалистам
института, которые внесли особый вклад в развитие научных знаний в области борьбы с пожарами,
формирование современных технологий и инноваций, применяемых в системе МЧС России.
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Сотрудников и ветеранов института также поздравил руководитель ВНИИПО Денис
Гордиенко
В свой 80-летний юбилей 4 и 5 июля институт провел XXIX Международную научнопрактическую конференцию «Горение и проблемы тушения пожаров». Заместитель министра МЧС
России Александр Чуприян, открывая пленарное заседание, поздравил ветеранов, сотрудников и
работников института с юбилеем. Он отметил, что ВНИИПО - уникальное учреждение с богатой
историей, высоким авторитетом в научном мире, способное решать сложные задачи не только в
рамках традиционных направлений, но и осваивать новые сферы деятельности.
Далее конференция продолжила свою работу по направлениям секций: «Профилактика
пожаров и предупреждение чрезвычайных ситуаций с пожарами», «Средства обнаружения и
тушения пожаров», «Пожарная и спасательная техника» и «Управленческие технологии для
пожарно-спасательных сил», в которых приняли участие более 200 ученых из России, стран СНГ,
представители научных и общественных организаций.
В рамках юбилейных мероприятий состоялось торжественное открытие мемориальной доски
выдающемуся ученому в области исследований теории горения и пожаротушения Анатолию
Николаевичу Баратову, проработавшему во ВНИИПО более 60 лет. Анатолий Николаевич –
легендарная личность, его имя вписано в историю пожарной науки нашей страны. Недавно он ушел
из жизни, но остался в сердцах учеников и соратников по науке.
http://ru-bezh.ru, 07 июля 2017г.
НАЗНАЧЕНИЕ

Игоря Слепцова назначили директором департамента
пожарной безопасности Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал указ о назначении на
должность директора департамента пожарной безопасности и гражданской защиты
Оренбургской области Игоря Слепцова.
Как сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства области, новый директор
департамента имеет высшее военное образование. После 10-летней службы в Вооруженных силах,
еще столько же прослужил в УМВД по Оренбургской области. С 2011 года являлся заместителем
начальника регионального УГИБДД.
Приказ о назначении на новую должность подписан 30 июня 2017 года.
http://prooren.ru, 06 июля 2017г.
ОБУЧЕНИЕ

Калининградский Фонд поддержки предпринимательства
будет бесплатно обучать бизнесменов
Калининградский Фонд поддержки предпринимательства запустил бесплатные
обучающие программы для малого и среднего бизнеса. Об это сообщает пресс-служба
регионального правительства.
8
ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 201 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Программы будут помогать предпринимателям вести бизнес в кризисной среде и готовиться
к экспансии на рынках. Первые семинары прошли в Багратионовске, Калининграде и Черняховске.
Их темой была управленческая обратная связь.
"Планируется 16 аналогичных встреч и запуск девяти больших образовательных программ
разной направленности: как финансовые, управленческие, маркетинговые, так и прикладные
программы по технологиям производства из животного сырья, растительного сырья и даже
программы, направленные на получение знаний по охране труда и пожарной безопасности", –
отметила глава Фонда поддержки предпринимателей Елена Полейко.
Полейко отметила, что регулярные семинары будут проходить до конца 2017 года. В рамках
обучения выступят представители успешных проектов из различных секторов экономики.
https://klops.ru, 04 июля 2017г.
РЕГИОНЫ

В Махачкале все детсады оборудуют тревожными кнопками

Инспекции по ходу этой работы будут проводиться в дошкольных учреждениях до 20
августа.
В пресс-службе администрации столицы Дагестана рассказали, что оснащение детсадов
тревожными кнопками требуется, что оперативно вызвать помощь в случае ЧС. Мероприятия по
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности обсуждались на совещании,
посвященном вопросам безопасности в детских садах и школах Махачкалы. Его провел замглавы
города Абдурахман Махмудов.
Он нацелил подчиненных: «За два оставшихся летних месяца нам нужно обойти с проверкой
максимальное количество детских садов и школ. При выявлении нарушений необходимо устранять
их сразу на местах».
На совещании также говорили о способах защиты несовершеннолетних от информации в
Интернете, способной нанести вред здоровью.
https://capost.media, 28 июня 2017г.

НОРМОТВОРЧЕСТВО
Профильные комитет ГД и ведомства договорились об изменениях
в «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал
подготовленный ко второму чтению проект федерального закона № 1080143-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
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Как пояснил председатель комитета Василий Пискарев,
концепция законопроекта направлена на исключение избыточных и
устаревших требований пожарной безопасности, а также приведение
его положений в соответствие с передовыми достижениями науки и
техники.
«В законопроекте предлагается установить добровольный
порядок составления декларации пожарной безопасности в отношении
объектов защиты малого и среднего бизнеса, - уточнил Пискарев. – Объекты, на которые будет
составлена упомянутая декларация, теперь не будут включаться в планы проведения плановых
проверок органами государственного пожарного надзора. Кроме того, планируется дополнить
новым классом функциональной пожарной опасности – Ф3.7 – объекты религиозного назначения.
Данные изменения позволят исключить избыточные требования в отношении объектов
религиозного назначения и сократить материальные затраты на обеспечение их пожарной
безопасности, а также сохранить исторический облик указанных объектов».
При подготовке законопроекта ко второму чтению отдельные замечания и предложения
были учтены либо в ходе согласительных процедур сняты. Учтены замечания и предложения
депутатов Государственной Думы, высказанные в ходе рассмотрения его на пленарном заседании в
первом чтении 19 октября 2016 года. Это касается, прежде всего, установления требований
пожарной безопасности для кровельных, гидроизоляционных, пароизоляционных материалов, а
также установления противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и так далее.
«Все предложенные депутатами Государственной Думы поправки к законопроекту и текст
законопроекта в предложенной редакции поддержаны представителями МЧС России и
Минпромторга России. В целом следует отметить своевременность и важность принимаемого
законопроекта в обеспечении пожарной безопасности», - заключил Пискарев.
http://www.er-duma.ru, 07 июля 2017

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Россия и Армения договорились о поставках спасательного оборудования

Заключены договоры о поставках спасательного оборудования из России в Армению
и повышении квалификации специалистов Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС)
Армении в 2018-2020 гг. Документы были подписаны 7 июля в Ереване в ходе заседания
органа управления Армяно-российским центром гуманитарного реагирования. Об этом
проинформировала пресс-служба МЧС Армении.
Вопрос о расширении сферы деятельности центра гуманитарного реагирования рассмотрели
отдельно глава МЧС республики Давид Тоноян, заместитель министра МЧС России Олег Баженов
и генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Владимир Кувшинов.
«Единственный подобный центр в регионе будет осуществлять гуманитарное реагирование
на катастрофы на межрегиональном уровне», – сказано в пресс-релизе. Во время встречи были
подняты вопросы переподготовки спасательных сил, обмена опытом и экспертами. Речь шла также
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и об организации заочного обучения специалистов с участием госакадемии кризисного управления
МЧС Армении.
Кувшинов сообщил о наличии возможности оказать поддержку армянской стороне в период
проведения модернизации пожарно-спасательной техники. Напомним, МЧС Армении и России
заключили меморандум об активизации взаимодействия по предупреждению стихийных бедствий
и ликвидации их последствий.
Армяно-российский центр гуманитарного реагирования был создан в рамках
межправительственного соглашения. Его открытие состоялось 18 марта 2016 г.
http://eurasia.expert, 07 июля 2017 г

АНОНСЫ
С 10 по 13 июля 2017 г. в Екатеринбурге состоится
8-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»
В этом году тема выставки – «Умное производство:
Глобальный подход», а страной-партнером выступает Япония.
Планируется экспозиция и деловая программа с участием более
640 предприятий из 95 стран.
В рамках выставки и форума «ИННОПРОМ» Комитет РСПП
совместно с заинтересованными органами государственной власти традиционно проводит
конференцию по техническому регулированию – «Стандартизация и оценка соответствия, как
инструменты повышения экспортного потенциала российской промышленности».
Основными темами для обсуждения станут вопросы практического использования
инструментов стандартизации и оценки соответствия для повышения экспортного потенциала
российской промышленности, решения задач импортозамещения, вывода на рынок инновационной
продукции.
В ходе конференции ее участники рассмотрят вопросы развития системы технического
регулирования Евразийского экономического союза, организации контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов, совершенствования систем технического
регулирования и аккредитации в целях построения современной инфраструктуры качества в
Российской Федерации, формирования системы нотификации органов по оценке соответствия.
Мероприятие состоится 11 июля 2017 года в г.Екатеринбурге (МВЦ «Екатеринбург-Экспо).
Начало конференции, а также зал проведения уточняются.
Участие в мероприятии – бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации
на сайте Комитета - http://www.rgtr.ru/events/20170602/innoprom_2017/.
По информации Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

Знамя МЧС России вновь развивается
12 июль 1920 - СНК СССР принял постановление
“О сосредоточении пожарного дела в НКВД”. Это на самой высокой вершине мира –
постановление отделяло пожарное дело от Эвересте. На высоту 8848 метров над
уровнем моря его поднял спасатель
страхового.
международного
класса
Эльбрусского
поисково-спасательного
12 июля 1993 года - Создана Межведомственная высокогорного
комиссия РФ по борьбе с лесными пожарами отряда МЧС России Азнаур Аккаев. .
(Постановление № 643 от 12.07.93 г.).
13 июля 1928 - Родился советский писатель
Валентин Пикуль. Мало кому известно, что в 194647 гг. Пикуль работал в одной из пожарных частей
Ленинграда.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
11 июля
– День рождения Маликова Ильи
Андреевича,
генерального
директор
ООО
«Самоспас», г. Москва
11 июля – День рождения Трофимова Андрея
Геннадьевича, генерального директора ООО
"Пожтехинвест", г. Тверь

Ранее восхождение на Эверест уже
совершали его коллеги - спасатели отряда
Аблул-Халим Эльмезов и Азнор Хаджиев.
Подъем на высочайшую вершину мира
для спасателя чрезвычайного ведомства стал
знаковым событием жизни. По его словам,
таких успехов достигнуть сразу невозможно.
К ним нужно идти долго, применяя все свои
навыки, наработанные годами.
Восхождение совершали в составе
международной группы из пяти человек.
Более 40 дней альпинисты проходили
акклиматизацию в базовом лагере у
подножия Эвереста.
«Мы поднялись на вершину в момент
рассвета, и открывающиеся в этот момент
виды оставили в моей душе неизгладимые
впечатления», - рассказал спасатель. Он
отметил, что успех группы, которая
поднялась на вершину в полном составе, стал
возможным благодаря четкой и правильно
подготовленной программе восхождения.
Источник: http://www.mchs.gov.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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