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Мэрия Москвы ввела сертификацию на
теплоизоляционные материалы
Правительство
Москвы внесло свой
вклад в дело борьбы с
контрафактом на рынке
материалов в жилищном
строительстве. Власти
столицы
составили
список стройматериалов
отечественного
производства,
подлежащей
обязательной сертификации. В него вошли теплоизоляционные
материалы, смеси и системы отопления, сообщает комплекс
градостроительной политики и строительства Москвы.
«Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея
Собянина для увеличения доли российской продукции на
строительном рынке. Это важный шаг в защите не только
отечественной строительной отрасли, но и прав горожан жить в
безопасных и комфортных домах. Затем лицензированию будет
подлежать лифтовое оборудование, лакокрасочная продукция,
светодиодные лампы, трансформаторные ячейки типа КСО-298
MSU и трубопроводная арматура», – сказал глава департамента
градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, перечень российских стройматериалов был
составлен в преддверии масштабной городской программы
обновления столичного жилфонда.
Лицензию на право проведения сертификации будут
выдавать специалисты «Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии» и «Мосстройсертификации».

http://www.ogneportal.ru, 27 июля 2017г.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ПРОВЕРКИ

Правительство одобрило проведение
МЧС риск-ориентированных проверок бизнеса
Премьер-министр
РФ
Дмитрий
Медведев
подписал
постановление
о применении
риск-ориентированного
подхода
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при государственном
надзоре в сфере гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Как сообщается на сайте правительства, государственный надзор с применением рискориентированного подхода будет осуществляться в виде плановых проверок с использованием
проверочных листов, содержащих вопросы, затрагивающие обязательные требования в отношении
объектов надзора.
Ранее главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Сергей Кададов
заявлял, что в 2016 году из плана проверок исключили порядка 700 тысяч объектов, на которых
существует низкий риск возникновения пожаров. По его словам, если предприниматели будут
добросовестно выполнять требования пожарной безопасности, список будет расширяться.
МЧС России — одно из 12 ведомств, реализующих в пилотном проекте комплексную
программу по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Речь идет о переходе на рискориентированный подход, в рамках которого надзорно-контрольные органы концентрируются
только на проверках объектов, которые представляют наибольшую опасность, где высоки риски
возникновения пожаров.
До 2020 года за счет совершенствования контрольно-надзорной деятельности и внедрения
риск-ориентированного подхода МЧС планирует уменьшить потери от пожаров на 10%, а до конца
2025 года — на 30%.
https://ria.ru, 27 июля 2017г.
ПОСТАВКИ

Россия увеличила поставки зарядов для огнетушителей
Россия с января по май 2017 года поставила в страны Евразийского экономического
союза 1373 тонны составов и зарядов для огнетушителей и ввезла 23 тонны этой продукции.
Об этом сообщается в отчете Евразийской экономической комиссии.
Объемы импорта зарядов для огнетушителей по сравнению с прошлым годом выросли на 7,9
%. Основным и единственным поставщиком товара стала Белоруссия.
При этом на 25,4 % вырос экспорт. Россия отправляла составы и заряды для огнетушителей в
Армению, Казахстан и Беларусь. Основным покупателем этой продукции стали белорусы, которые
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приобрели – 765 тонн на общую сумму 335 179 долларов США ( — 5,7 %) и представители
Казахстана – 603 тонны (увеличение в 2,2 раза).
Армения закупила 5 тонн зарядов для огнетушителей на общую сумму 4 163 долларов США.
Этот показатель равнозначен объемам поставок в первом полугодии 2016 года, но в стоимостном
выражении превышает его на 6 %.
http://www.ogneportal.ru, 25 июля 2017г.
ЗАКОН

Изменения в КоАП РФ: введен штраф за отсутствие предупреждения
об опасной продукции
29 июля 2017 года вступает в законную силу Федеральный
закон от 18.07.2017 №175-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», в
соответствии с которым изменена редакция примечания к ст. 14.43
КоАП РФ и добавлена в КоАП РФ статья 14.46 «Непринятие
изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению
причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов». По данной статье органы государственного пожарного наделены правом возбуждать
и рассматривать дела об административных правонарушениях. По линии государственного
пожарного надзора это касается продукции, подлежащей обязательной сертификации в области
пожарной безопасности (например, огнетушители).
Как отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, принятие поправок поможет не
допустить угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет производства, ввоза и
продажи в стране некачественной и опасной продукции.
Федеральный закон о техническом регулировании устанавливает целый ряд обязанностей
изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) в случае, если
получена информация о несоответствии продукции требованиям техрегламентов. Однако
российское законодательство не предусматривало специальных составов административных
правонарушений, влекущих ответственность за неисполнение этих обязанностей.
Теперь если изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции
иностранного изготовителя) не выполнит обязанности по информированию уполномоченного
федерального, регионального органа власти о несоответствии продукции требованиям
техрегламентов, ему будет грозить штраф. Для индивидуальных предпринимателей – от 5 тыс. до
10 тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
По закону о техрегулировании изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции
иностранного изготовителя) должен в определенные сроки проверить достоверность полученной
информации, по требованию органа госконтроля (надзора) – представить материалы этой проверки.
Невыполнение этих обязательств повлечет для индивидуального лица штраф от 10 тыс. до 20 тыс.
рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.
Еще одна обязанность – принятие программы мероприятий по предотвращению причинения
вреда. Она должна включать мероприятия по оповещению потребителей. По новому закону
невыполнение программы обернется для индивидуального предпринимателя штрафом от 20 тыс. до
30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
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Самая серьезная ответственность – если изготовитель (продавец, лицо, выполняющее
функции иностранного изготовителя) не выполнил обязанности по приостановлению производства
и реализации продукции, либо по ее отзыву (когда угрозу вреда нельзя устранить через вы полнение
программы мероприятий). За данные нарушения предусматривается штраф для индивидуальных
предпринимателей от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – 100 тыс. до 500 тыс.
рублей. В случае повторного нарушения индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 40
тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения, либо административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов правонарушения;
юридическим лицам – от 700 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией, либо административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов правонарушения.
http://www.mchsmedia.ru, 24 июля 2017г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Пучков: «Сегодня спасатели объединяют мир»

О рабочем взаимодействии и совместном опыте с белорусским
спасательным ведомством в интервью газете "Союзное вече" рассказал
министр МЧС Владимир Пучков.
- Владимир Андреевич, накануне нашей встречи состоялось
грандиозное событие - выпускникам вузов МЧС России вручали
дипломы на Красной площади…
- Да, по поручению Президента Российской Федерации впервые состоялся выпуск академии
в знаковом и святом месте. Это было очень важно для всей нашей системы - глаза блестели и у
молодых лейтенантов, впервые надевших погоны, и у седых генералов. В восторге были родные и
близкие выпускников, приглашенные на церемонию. Я сам очень переживал - такое волнительное
событие.
- Надеемся, это станет традицией?
- Конечно! Символично, что выпуск был 24 июня - в очередную годовщину Парада Победы
1945 года на Красной площади... В котором все национальности шли в одном строю. В том числе и
белорусы с русскими.
- Вы много общаетесь с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. Как
депутаты помогают?
- С депутатами работаем фактически в каждодневном режиме, потому что МЧС проводит
большое количество совместных мероприятий формата Россия - Беларусь. Энергично продвигаем
новую программу подготовки детей по основам безопасности и жизнедеятельности населения. Это
совместные семинары, конференции, встречи.
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МЧС России и МЧС Беларуси долгие годы работают сообща. С 1998 года мы реализовали
четыре совместные программы. Но и за их пределами прошло очень большое количество
совместных мероприятий по оказанию помощи людям. Создан совместный регистр пострадавших,
который позволяет нам в реальном времени мониторить состояние людей, работает всероссийский
центр экстренной радиационной медицины. Он обслуживает и граждан России и Беларуси, которые
нуждаются в помощи.
- Часто приходилось работать вместе с белорусскими коллегами во время ЧС?
- Практически все крупные катаклизмы сопровождаются совместным информационным
обменом, уточнением модели развития ситуации. А непосредственно при реагировании мы плечом
к плечу работаем в сложных обстоятельствах.
В рамках транснациональных проектов мы вместе сотрудничаем и под эгидой ООН,
взаимодействуем в рамках международной организации гражданской обороны, с МАГАТЭ и рядом
других международных институтов, в том числе, в рамках Союзного государства и Евразийского
экономического союза.
- Раз речь пошла о международном сотрудничестве, скажите, с кем из зарубежных
коллег наиболее комфортно и удачно работается?
- Получается, что я повторюсь, но это чистая правда: очень комфортно сотрудничать с МЧС
Беларуси. Тут и не может быть по-другому, ведь вместе мы - Союзное государство. Каждый день на
связи. А вообще у МЧС России подписаны двухсторонние соглашения с 62 странами в различных
уголках земного шара.
В декабре прошлого года по поручению Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН
я представлял подходы России по осуществлению международных гуманитарных операций. Они
были поддержаны и реализуются сейчас. Сегодня спасатели объединяют мир.
- Можно ли сказать, что у чрезвычайных ведомств Беларуси и России особые
отношения?
- Не можно, а нужно сказать! Мы не просто тесно работаем с министром МЧС Беларуси
Владимиром Ващенко, а по-настоящему дружим.
- Сами в Беларуси давно бывали?
- К сожалению, давно, больше года назад. В этом году планирую посетить. Уже и
приглашение от коллеги есть.
- Когда встречаетесь, разговоры только о работе?
- Вовсе нет, находим время и для живого общения. Недавно Владимир Ващенко был в
Москве на международном салоне. Завершив все официальные встречи, отправились в музей
Великой Отечественной войны в центральном региональном центре МЧС России. Провел ему
экскурсию. В том числе показал, как в Ногинском спасательном центре организован досуг
специалистов, которые там работают.
- На международном салоне «Комплексная безопасность-2017» вы сказали, что
собираетесь ознакомиться со всем спектром белорусской спасательной техники и, возможно,
будете что-то закупать.
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- На этом мероприятии были эксперты, ученые, специалисты из МЧС и из других структур
республики. Они участвовали и во всероссийском совещании по проблемам гражданской оборон ы в
конференциях и семинарах. Кроме того, там работали десятки белорусских фирм, которые
представили нам свои современные разработки - технику, экипировку, оснащение, беспилотную
авиацию. Были очень интересные модели оценки рисков. В общем, многое из того, что нужно
нашим подразделениям и органам управления.
- У тех, кто посетил выставку, создалось впечатление, что будущее спасательного дела за роботами. Беспилотники будут искать пропавших, чудо-машины тушить пожары. Где же
место для человека?
- Центром реагирующих подразделений и органов управления всегда будет специалист
высочайшего уровня. Тот, что имеет базовое профессиональное образование, имеет смежные
специальности, управляет техникой на высоком уровне, знает все тонкости снаряжения и готов
работать в опасных для жизни и здоровья условиях. Все новации - ему в помощь. МЧС России
совместно с белорусскими коллегами развивает новые технологии, чтобы беречь человека.
Посылать в самые опасные места - где нет видимости, задымление, загазованность помещений,
неустойчивость конструкций - робототехнику, беспилотную авиацию. И, конечно, использовать
специальное снаряжение для наших пожарных, спасателей и других специалистов. Человек - основа
службы спасения. Роботы на подмогу придут, но никогда его не заменят.
http://www.mchs.gov.ru, 14 июля 2017г.

СОБЫТИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ОНФ и МЧС подвели предварительные итоги сотрудничества
по важным экологическим вопросам
Активисты
Общероссийского
народного
фронта
и
представители Министерства чрезвычайных ситуаций провели
совместное совещание, на котором подвели предварительные
результаты совместной работы территориальных органов МЧС
России Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных
округов по решению вопросов в области пожарной и экологической безопасности, подготовки
объектов ЖКХ и энергетики к отопительному периоду.
По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, в настоящее время на совместном
контроле ОНФ и МЧС находится 88 вопросов.
«Региональные отделения ОНФ и территориальные органы МЧС уже в тесном
взаимодействии приступили к мониторингу актуальнейших для Сибири и Дальнего Востока
экологических проблем. Особое внимание уделяется противопожарной безопасности для
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недопущения лесных пожаров, в том числе за счет выявления и ликвидации несанкционированных
свалок», – отметил Гутенев.
Депутат подчеркивает, что всего за месяц с начала регулярного сотрудничества ОНФ и МЧС
по решению экологических вопросов удалось провести десятки рейдов и решить ряд актуальных
экологических проблем.
«К примеру, активистам ОНФ в Чукотском автономном округа совместно с представителями
министерства чрезвычайных ситуаций удалось добиться ликвидации двух несанкционированных
свалок бытовых и строительных отходов на территории города Анадыря, которые представляли
собой пожарную и экологическую опасность. Информация об объектах появились на
интерактивной карте свалок, после чего активистами ОНФ и МЧС были организованы рейды. По их
результатам свалки были оперативно устранены, а в отношении администрации городского округа
Анадырь был составлен административный протокол за нарушение законодательства», –
отметил Гутенев.
По его словам, активисты ОНФ рассчитывают на плотное и продуктивное сотрудничество с
представителями МЧС для более эффективного и оперативного решения актуальнейших
экологических
проблем в
регионах
Сибирского,
Уральского
и
Дальневосточного
федеральных округов.
http://onf.ru, 27 июля 2017г.
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян проверил
ход развития АПК «Безопасный город» в Ярославской области

Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян провел расширенное заседание,
на котором обсуждались вопросы развития систем аппаратно-программного комплекса
(АПК) «Безопасный город» на территории Ярославской области. В нем приняли участие
представители правительства региона, силовых структур и разработчики аппаратнопрограммного комплекса.
«Безопасный город» призван повысить общий уровень общественной безопасности и
правопорядка за счет существенного улучшения координации деятельности различных служб и
ведомств. На базе муниципальных образований запланировано внедрение комплексной
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и
ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
«Обеспечение на муниципальном уровне природно-техногенной безопасности и
правопорядка, оперативность реагирования при чрезвычайных ситуациях и при угрозе их
возникновения — вот основная цель построения и развития АПК «Безопасный город», – сказал
Александр Чуприян. – Утвержденная Концепция позволяет объединяет результаты уже
реализованных и ведущихся в настоящее время региональных программ, направленных на
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, на повышение уровня безопасности дорожного движения, на профилактику
правонарушений и усиление борьбы с преступностью. Она призвана также обеспечить доступ к
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информации всех органов управления Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций уже к 2020 году».
В свою очередь временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного
управления МЧС России по Ярославской области Анатолий Шелков рассказал, что в Ярославле
создан сall-центр, который будет принимать вызовы по телефону 112. Сейчас звонки поступают в
единую дежурно-диспетчерскую службу города, которую в дальнейшем и заменит вновь созданный
центр. В настоящее время call-центр работает в режиме опытной эксплуатации. Специалисты
тестируют систему, вносят необходимые коррективы, чтобы в ближайшей перспективе call-центр г.
Ярославля начал работать в полном объеме.
По словам специалистов, принципиально изменится регламент работы. Отвечать на звонок
будут значительно быстрее. С тем, кому требуется помощь, будет говорить уже не автоответчик,
предлагая ему варианты для соединения с той или иной экстренной службой, а диспетчер, который
и направит на место происшествия все необходимые службы. Квалифицированному диспетчеру
система покажет, где находится ближайшая пожарная часть, свободная патрульная машина или
бригада «скорой помощи».
Такое качественное изменение работы позволит оказывать профессиональную помощь
людям.
После заседания Александр Чуприян возложил цветы к памятнику «Мужества пожарных и
спасателей» и наградил лучших сотрудников Главного управления МЧС России по Ярославской
области ведомственными наградами.
http://www.mchs.gov.ru, 27 июля 2017г.
АУКЦИОН

«Газпром» ищет частных пожарников для охраны объекта

Компания «Газпром Трансгаз Казань» ищет подрядчика, который почти на 2,5 года
обеспечит пожарную безопасность компрессорной станции «Арская». Аукционная
документация опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».
Сумма заявки с НДС составляет 41 605 200 рублей. Объект находится в поселке Шемордан
Сабинского района Татарстана. Он включает в себя помимо компрессорной станции очистные
сооружения и несколько зданий. Подрядчик обязан во время действия договора оперативно тушить
пожары и проводить аварийно-спасательные работы, проводить наблюдение за пожарным
состоянием объектов, устранять нарушения пожарной безопасности, проводить занятия на
взрывоопасных участках, принимать участие в ликвидации аварий, следить за работой пожарной
автоматики и выполнять другие действия.
Будущий победитель аукциона должен иметь отапливаемое здание, обученный личный
состав, оборудование, специальную технику и лицензию МЧС на тушение пожаров и организацию
пожарной охраны.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Компания подведет итоги 2 августа.
Контракт действует до 31 марта 2020 года.
http://www.ogneportal.ru, 24 июля 2017г.
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ОБУЧЕНИЕ

Нотариусы города Севастополя прошли обучение
по охране труда и технике пожарной безопасности
Нотариальная палата города Севастополя организовала обучение нотариусов города
Севастополя по программе охраны труда работников организаций и пожарно-техническому
минимуму для руководителей, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях, так
как в соответствии с требованиями российского законодательства, каждый работодатель у
которого есть хотя бы один наемный работник, должен проходить обучение по охране труда и
пожарной безопасности один раз в три года.
При прохождении обучения и освоении материала у нотариусов возникало немало вопросов
по отдельным требованиям законодательства в области охраны труда и пожарной безопасности.
Так, например, обязательными являются инструктажи по охране труда на рабочем месте,
инструкции и программы по проведению инструктажей. Все стеллажи и стремянки, используемые в
нотариальных архивах, должны проходить ежегодные контрольные испытания на соответствие
требованиям безопасности. Всех сотрудников рабочих профессий (водителей, уборщиков и т.д.)
необходимо ежегодно обеспечивать средствами индивидуальной защиты и смывочными
материалами (рабочие халаты, рабочие костюмы, ботинки, хлопчатобумажные перчатки,
хозяйственное мыло и т.д.). В соответствии с требованиями пожарной безопасности не допускается
использование не открывающихся решеток на окнах, необходимо разработать и утвердить
инструкцию по эвакуации людей при пожаре. Это лишь малый перечень тех вопросов, которые
были озвучены на лекциях.
Выполнение требований охраны труда и пожарной безопасности составляют немалую
дополнительную нагрузку на каждого работодателя, однако являются обязательными к
исполнению. Поэтому каждый нотариус после завершения обучения определил для себя фронт
работы по соблюдению требований охраны труда и пожарной безопасности и приступил к
приведению внутренней документации в соответствие с действующим законодательством РФ.
https://notariat.ru, 25 июля 2017г.

НОРМОТВОРЧЕСТВО

Высоткам разработают СП по пожарной безопасности

НОПРИЗ представил для публичного обсуждения первую редакцию Свода правил СП
«Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности». Из проекта СП, в
частности, следует, что правила предназначаются для высотных сооружений высотой более
75 м для зданий жилого назначения и более 50 м для зданий общественного назначения.
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Как сказано в пояснительной записке к проекту, СП содержит
требования пожарной безопасности к объемно-планировочным
(основные подходы к объединению и разделению состава помещений в
объеме высотного здания) и конструктивным (нормируемые пределы
огнестойкости строительных конструкций) решениям, требования к
инженерным системам и системам пожарной защиты (к
проектированию систем приточно-вытяжной вентиляции, автоматических установок пожарной
сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления
эвакуацией), обеспечению деятельности пожарных подразделений, организационно-техническим
мероприятиям высотных зданий и комплексов.
Свод правил не распространяется на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию
высотных зданий и комплексов.
Как пояснили Ради Дома PRO в НОПРИЗ, документ является важным для компаний,
которые занимаются проектированием и строительством высотных зданий и комплексов, так как с
его утверждением должна быть сведена к минимуму необходимость разработки специальных
технических условий по обеспечению пожарной безопасности.
По словам Михаила Лебедева, директора по развитию Межрегиональной межотраслевой
строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных отраслевых организаций
«Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ»), которая разрабатывала этот проект, до сих пор СП,
прописывающего требования пожарной безопасности к высоткам, не было. «Эта ниша не заполнена
— белое пятно», — пояснил эксперт. По его мнению, пока не будет принято СП, «все будут точно
также продолжать работать «на коленке». О важности этого документа, продолжает Лебедев,
говорит также создание специальной экспертной группы при общественном совете Минстроя,
которая будет курировать дальнейшую работу над данным СП.
http://www.radidomapro.ru, 24 июля 2017

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В Индии создано новое огнестойкое покрытие

Любая поверхность, даже бумага, покрытая разработанным в Indian Institute of Science
Education and Research Kolkata (IISER Kolkata) гидрофобным покрытием может не только
подавлять рост бактерий, но и обеспечить материалу огнестойкие свойства. О новинке
сообщает местное издание The Hindi.
Органическо-неорганический гибридный материал был синтезирован с использованием
полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов (POSS) и дифенилаланина. Молекулы POSS
обладают высокой термической стабильностью и способностью сдерживать огонь. При сочетании
этих компонентов усиливаются их гидрофобные свойства.
Ученые проводили испытание материала на устойчивость к пламени на спичках. Как только
пламя дошло до покрытия, огонь потух. «Много несчастных случаев происходят из-за брошенных
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зажженных спичек. Но с новым покрытием таких несчастных случаев можно избежать», − говорит
один из разработчиков новинки г-н Маджи.
Подчеркивается, что материал также устойчив к коррозии. Он бесцветен и не вступает в
реакции с металлом. Кроме того, 10-дневные тесты показали, что покрытие противостоит росту
бактерий, включая кишечную палочку.
http://www.ogneportal.ru, 18 июля 2017 г

АНОНСЫ
Торжественное закрытие XIV Всероссийских соревнований
«Школа безопасности»
1 августа 2017 года состоится закрытие XIV Всероссийских
соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности».
Мероприятие начнется в 16.00 в парке «Красная Пахра» в
Троицком административном округе Москвы.
В течение семи дней юные спасатели – победители региональных
этапов соревнований – боролись за право назваться лучшими в
комбинированной пожарной эстафете, на полосе препятствий, в поисковоспасательных работах в условиях чрезвычайной ситуации природного характера, в
комбинированных силовых упражнениях и на маршруте выживания.
В прошлом году Кубки победителей в старшей и младшей группе завоевали ребята из
Москвы.
В торжественной церемонии закрытия примут участие руководство МЧС России,
представители центрального аппарата, заслуженные спасатели, почетные гости.
Для участников и гостей Центром культуры и досуга «Академический» Департамента
Культуры г.Москвы подготовлена концертная программа с участием звезд российской эстрады.
Всероссийские соревнования «Школа безопасности» проводятся МЧС России при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей» и Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
Для представителей СМИ будет организована ознакомительная экскурсия по полевому
лагерю, основным этапам соревнований.
Перед церемонией награждения предусмотрен пресс-подход.

http://tekstilschiky.mos.ru
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ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Даты отрасли

Это интересно

Август 1896 года - В городе Дмитрове было
В 21 г. до н. э. император Август отобрал
создано пожарное общество.
из государственных рабов 600 человек и
вменил им в обязанность тушение пожаров.
Август 1931 года - Всесоюзный комитет по
стандартизации при Госплане СССР утвердил
«Единые нормы строительного проектирования».
Август 1994 года - Приказ МВД РФ от 5 августа
1994 года №377 "О противопожарной защите
объектов общегосударственной телевизионной и
радиовещательной
компании
Российской
Федерации".

Это
была
первая
в
Европе
профессиональная, хотя и принудительная,
Император Август - Был первым реформатором и
пожарная служба. Как свидетельствуют
организатором
профессиональной
пожарной
источники, она была несовершенна и
охраны. Он реорганизовал разрозненные отряды
располагала недостаточными средствами.
первых профессиональных дружин и в 6 году н.э.
Отдельные
отряды
этой
команды
создал корпус пожарных названный Vigiles Urbani
численностью 20 – 30 человек располагались
(бодруствующие)
в различных частях Рима. Руководство
каждой из них возлагалось на должностное
лицо магистрата.
Наиболее употребительными пожарными
инструментами были сифоны, лестницы,
метлы, губки, ведра, багры, корзины и др.
Широко использовались также сшитые из
кусков толстой грубой шерстяной ткани
покрывала. Их применяли для защиты еще не
задетых пламенем соседних домов, для чего
окунали в воду и делали из них своеобразные
щиты.
С целью организации эффективной
борьбы с пожарами император Август в 6 г.
н. э. создает корпус «отпущенников»,
состоящий из 7 когорт и насчитывающий 7
тыс. человек. В IV в. н. э. его численность
возросла до 16 тыс. человек.

Источник: https://fireman.club
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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