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Статистика пожаров – основа для нормирования

Число пожаров в год (в среднем за 5 лет по данным МЧС России): жилые дома – более 60 тыс., гибель –
до 7000 чел., прямой ущерб - до 3,5 млрд.р. Полные потери от пожаров примерно в 10 раз превышают
вышеприведенные показатели прямого ущерба.

МЧС России – приказ от 08.10.2018г. №431 об изменении с 01.2019г. системы учета пожаров: прогноз

– до 0,5 млн. пож., гибель – 10 тыс. (факт – 8,5 тыс.), травмированных – 12 тыс. (факт – 9 тыс.)!
По 26 странам мира в среднем около 4 млн. пожаров! (проф. Брушлинский Н.Н., отчет CTIF, 2018, №23).

Ежегодно в зданиях от 6 до 25 этажей (около 30% современной городской застройки в РФ)
происходит более 10 тыс. пожаров, при которых погибает до 0,5 тыс. чел.

В среднем за год происходит до 20 тыс. пожаров в зданиях I и II степени огнестойкости (более
70% современной застройки преимущественно в виде монолитного или панельного домостроения),
при которых погибает более 1 тыс.чел., т.е. либо требования ПБ малоэффективны или здесь высока
доля современных огнестойких малоэтажных жилых зданий, а статистика не отражает их специфику?!

По данным Минэкономразвития России вложения в обеспечение пожарной безопасности
ежегодно составляют не менее 100 млрд.р., из них (по экспертным оценкам) до 50-60% составляют
затраты на обеспечение конструктивной противопожарной защиты зданий, сооружений, хотя это влияет
только на их огнесохранность и вряд ли сокращает гибель, травматизм людей при пожарах.
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Пожар в 10-ти этажном жилом доме 21.05.2018г.
г.Южно-Сахалинск
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При пожаре в Краснодаре (6 эт.) 15.02.2017г. выгорело 20 квартир
Проблема – огнестойкость и пожаротушение при надстройке мансардным 

этажом 
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Пожар в 8-ми этажном жилом доме 12.03.2021г.
г.Анапа (1500м2, эвакуация – 300 чел.)



6

Статистика пожаров в России 
(данные ВНИИПО за 5-6 лет)

Жилые здания РФ: более 25 эт. – около 10 пожаров, погибших – практически нет!;
17-25 эт. – до 650 пож., погибших – около 20 чел.;

10-16 эт. – 2,5 тыс. пож., погибших – до 150 чел.

Все здания (5 лет) РФ: более 25 эт. – до 20 пож., погибших – практически нет!
17-25 эт. – 600 - 700 пож., погибших – в среднем 20 чел.;
6-9 эт. – 5-6 тыс.пож., 300-350 погибших.

 Суммарно по всем зданиям (6 и более этажей) – около 500 погибших в год.

 Все здания РФ:

 I ст.огн-ти –в среднем до 1000 пож., погибших - около 50 чел.;

 II ст.огн-ти – 20 тыс. пож., погибших – около 1 тыс., т.е. в 20 раз выше по сравнению с
I ст.огн-ти!

Итого РФ: в зд. 6 эт. и более: пож. – 6%, гибель – 5%; только 5% погибает при
туш.пож.

Жилые здания 1-2 этажа: более 80 тыс.пожаров и около 6,5 тыс.
погибших!

Гибель людей при пож. – в НСП (5-10 мин.) – понятие в п.2) ч.2 ст.45 ФЗ
№123, но нет утвержденной методики расчета!
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09.03.2021г.
Пожар в 2-x этажном жилом доме, хутор Северянин Краснодарского края, 

погибли женщина и 2 детей, 1 чел – ожоги, площадь пожара 14м2



Пожар в 5 эт. зд., г.Томск, 28.09.2018г., 

пострадали более 100 квартир
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Статистика по пожаротушению! 

Пожары: время ликвидации пожара от 1 до 5 мин. – 70 тыс.пож., погибло людей - 3,5 тыс.!

время ликвидации пожара от 6 до 10 мин.- ещё до 30 тыс.пож., гибель – более 2 тыс.!

Сокращение гибели, спасение людей ПСП – возможности, к огромному сожалению, минимальные!!!

Среднее время прибытия первых ПСП:

города – менее 8 мин. (все субъекты РФ),

село – менее 16 мин. (все субъекты, кроме Новг. и Псковск.обл. – около 20мин.) при нормативе ст.76 ФЗ №123 - 10

мин. и 20 мин. соответственно, хотя известно, что в России более 25 тыс. населённых пунктов не имеют вообще

сообщения по суше (видимо, пожаров в таких населённых пунктах нет или они входили в категорию «возгорания»)!

По России за год тушится пожаров:

подвоз воды (в основном, видимо, вызов дополн. ПА) – 15%;

при заборе воды из ПГ – 12%;

забор воды из водоема – менее 7%,

т.е. в основном (2/3 пожаров) ёмкости цистерн ПА достаточны!

Первичными средствами - менее 600 пожаров, т.е. ПСП практически не используют ВПВ зданий (менее 500 в год

или 0,3%) для пожаротушения!!??

Среднее время тушения (по всем пожарам в России – менее 15 мин.!), ср. время обслуж. вызова – 1 час!:

Город: до 8 мин. (С.-Петербург, Калмыкия, Марий-Эл, Татарстан, Чувашия, Перм., Саратов., Тюмен., Ульян., Челяб,

Иркутск.обл.);

более 20 мин. (Коми, Карелия, Крым, Калининград., Смоленск., Моск., Архангельск., Вологод.обл.);

Село: до 10 мин. (Мордовия, Алтай.кр., Тульск., Нижегор., Курская, Пенз. и Челяб.обл.);

более 25 мин. (Якутия, НАО, Арханг., Брянск., Вологод., Мурманск., Свердл.обл.).
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Кодекс РФ об административных правонарушениях по вопросам ПБ 

 Ст.20.4

Ч.6. Нарушение требований ПБ, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или
повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью человека влечет наложение административного штрафа… на должностных лиц
– от 40 до 50т.р., на юридических лиц – от 350 до 400т.р.

Ч.7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую
документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях
пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о
мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой
информации обязательно, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц от 15 до 20т.р., на юридических лиц – от 90 до 100т.р.

Ст.133 ФЗ №123. Ч.1. Производитель (поставщик) должен разработать техническую
документацию на вещества и материалы, содержащую информацию о безопасном
применении этой продукции. Ч.2. Техническая документация на вещества и материалы
должна содержать информацию о показателях их пожарной опасности. Ч.3 - обязательные
показатели (газы, жидкости, твердые вещества и материалы); строительные материалы –
ст.134 и табл.27, 28, 29 приложения к ФЗ.



Об изменениях ФЗ №123
(проект по состоянию на 04.03.2021г.)

Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

 «1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном

объёме требований пожарной безопасности, установленных настоящим ФЗ, а также одного из

следующих условий:

 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся установленные в

нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4

настоящего ФЗ;

 2) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации,

согласованном в порядке установленном федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (предусмотрено

утверждение МЧС России «Положения о порядке согласования стандартов

организации»);

 3) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим ФЗ;

 4) результаты исследований, расчётов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной

безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи;

 5) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных

технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий

и сооружений и

содержащих комплекс необходимых инженерно-технических

и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

решение задач в области пожарной безопасности.



Примерные основания для разработки СТУ по ПБ

(не подлежат согласованию с Минстроем – п.3 Порядка…, утв. 

приказом Минстроя от 30.11.2020г. №734/пр)

Отсутствие требований для: 

 здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 75 м (фактическая

высота – не более 100 (150, 200 м);

 здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 без устройства аварийных выходов для

жилых помещений (квартир), расположенных на высоте более 15 м.

Отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части:

 проектирования здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 50 м без

устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1;

 устройства лестничных клеток типа Н2 без естественного освещения;

 проектирования здания с участками наружных стен в местах примыкания к междуэтажным

перекрытиям (междуэтажных поясов) высотой менее 1,2 м (фактически – не менее 0,6 м);

 устройства подземной автостоянки с превышением площади этажа в пределах пожарного отсека

более 3000 м2 (фактическая площадь не более …… м2);

 размещения в объеме пожарного отсека подземной автостоянки технических помещений,

относящихся к пожарному отсеку другого класса функциональной пожарной опасности со входом

в них без устройства тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре и без устройства дренчерных

завес и т.д.



Об изменениях ФЗ №123
(проект 2021г.)

 часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:

 «7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска и область

применения результатов указанных расчетов определяется нормативными

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по

пожарной безопасности.

 Результаты и выводы, полученные при проведении расчетов по оценке

пожарного риска, используются для обоснования параметров и

характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в

методиках, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. В иных

случаях обеспечение пожарной безопасности объекта защиты может быть

обосновано результатами проведения исследований, расчетов и (или)

испытаний, выполненных в соответствии с нормативными документами по

пожарной безопасности.



Об изменениях ФЗ №123
(проект 2021г.)

 В статье 13:

 а) часть 2 изложить в следующей редакции:

 «2. По горючести строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г1-Г4).»;

 б) часть 3 изложить в следующей редакции:

 «3. Пожарная опасность горючих строительных, текстильных и кожевенных материалов 

характеризуется следующими свойствами:

 1) горючесть;

 2) воспламеняемость;

 3) способность распространения пламени по поверхности;

 4) дымообразующая способность;

 5) токсичность продуктов горения.»;

 в) часть 5 изложить в следующей редакции:

 «5. Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:

 1) слабогорючие (Г1);

 2) умеренногорючие (Г2);

 3) нормальногорючие (Г3);

 4) сильногорючие (Г4).»;

 г) часть 6 изложить в следующей редакции:

 «6. Для материалов, относящихся к группам горючести Г1-Г3,

не допускается образование горящих капель расплава при испытании. Для материалов, относящихся к

группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава.»;



Об изменениях ФЗ №123
(проект 2021г.)

 д) часть 7 ст.13 изложить в следующей редакции:

 «7. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые

покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока

подразделяются на следующие группы:

 1) трудновоспламеняемые (В1);

 2) умеренновоспламеняемые (В2);

 3) легковоспламеняемые (В3).»;

 е) часть 8 ст.13 изложить в следующей редакции:

 «8. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том

числе напольные ковровые покрытия)

в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на

следующие группы:

 1) нераспространяющие (РП1);

 2) слабораспространяющие (РП2);

 3) умереннораспространяющие (РП3);

 4) сильнораспространяющие (РП4)»;

 ж) часть 9 ст.13 изложить в следующей редакции:

 «9. По дымообразующей способности горючие строительные материалы

в зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются

на следующие группы:

 1) с малой дымообразующей способностью (Д1);

 2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2);

 3) с высокой дымообразующей способностью (Д3)»;



Об изменениях ФЗ №123
(проект 2021г.)

 з) ч.10  ст.13 изложить в следующей редакции:

 «10. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы

подразделяются на следующие группы:

 1) малоопасные (Т1);

 2) умеренноопасные (Т2);

 3) высокоопасные (Т3);

 4) чрезвычайно опасные (Т4).»;

и) часть 11 (классы пожарной опасности строительных материалов со ссылкой на

табл.3 приложения) признать утратившей силу.

 в Приложении к Федеральному закону «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»:

 а) таблицы 2 (Классификация горючих строительных материалов по

токсичности продуктов горения) и 3 (классы пожарной опасности строительных

материалов) признать утратившими силу;



Табл.2 и 3 признать утратившими силу
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Табл.28 (нов.ред.) (в изменениях ст.13 классы КМ в табл.2 и 3 исключаются –

возможность более «гибкого» подхода  к подтверждению!)

Ст.87:

ч.8 (изменения). Для Ф1.1 и Ф4.1 всех степеней огнестойкости стены наружные и с внешней стороны с фасадными системами

должны иметь класс пожарной опасности К0).

ч.11. В зданиях, сооружениях I-III степени огнестойкости, кроме МЖД (до 3 эт. включ.), не допускается выполнять отделку

внешних поверхностей наружных стен из материалов Г2 – Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.
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Класс (подкласс) 
функциональной 

пожарной 
опасности здания

Этажность и высота 
здания

Класс пожарной опасности 
материала, не более 

указанного

Для стен и потолков Для покрытия 

полов

Для покрытия полов

Вестибюли, 
лестничные 

клетки, 
лифтовые 

холлы

Общие 
коридоры, 

холлы, фойе

Вестибюли, 
лестничные 

клетки, 
лифтовые 

холлы

Общие коридоры,

холлы,

фойе

Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; 
Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; 
Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; 
Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; 

Ф5.3

не более 9 этажей или 
не более 28 метров 

Г1, В2, 
Д2, Т2

Г2, В2,

Д3, Т2

В2, Д3,

Т2, РП2

В2, Д3,

Т3, РП2

более 9, но не более 
17 этажей или более 

28, но не более 50 
метров 

Г1, В1,
Д2, Т2

Г1, В2, Д2, Т2 В2, Д3, Т2, РП2 В2, Д3, Т2, РП2

более 17 этажей или 
более 50 метров 

НГ Г1, В1, Д2, Т2 В2, Д3, Т2, РП2 В2, Д3, Т2, РП2

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; 
Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; 

Ф4.1

вне зависимости от 
этажности и высоты 

НГ Г1, В1, Д2, Т2 В2, Д3, Т2, РП2 В2, Д3, Т2, РП2



Таблица 29 (нов.ред.) Область применения декоративно-отделочных, облицовочных 

материалов и покрытий полов в зальных помещениях,

за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов 

танцевальных залов
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Класс (подкласс) 

функциональной 

пожарной 

опасности здания

Вместимость 

зальных 

помещений, чел.

Характеристики 

для стен и 

потолков

для покрытий 

полов

Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; более 800 НГ В2, Д2, Т2, РП1

Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6;

Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1

более 300, но не 

более 800

более 50, но не 

более 300

не более 50

Г1, В1, Д2, Т2

Г1, В2, Д2, Т2

Г2, В2, Д3, Т2

В2, Д2, Т2, РП1 

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т3, РП2

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2;

Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; 

Ф3.7; Ф4.1

более 300

более 15,

но не более 300

не более 15

НГ

Г1, В1, Д2, Т2

Г2, В2, Д3, Т2

В2, Д2, Т2, РП1

В2, Д2, Т2, РП1

В2, Д3, Т3, РП2



Меры по 

повышению эффективности контроля 

за оборотом продукции
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Выработка механизма осуществления органами федерального

государственного пожарного надзора «Контрольной закупки» продукции

Соглашение о взаимодействии между МЧС России и Федеральной

службой по аккредитации – создана с 02.02.2021г. РГ по ПБ!

Участие должностных лиц органов государственного пожарного надзора

в качестве специалистов при проведении государственного

строительного надзора на объектах строительства и приемке в экспл.

Привлечение к проведению проверок экспертов, экспертных

организаций для проведения испытаний (исследований) продукции

Формирование системы идентификации пожарно-технической продукции

Аттестация специалистов (экспертов) по подтверждению соответствия

продукции требованиям пожарной безопасности
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Некоторые новации по огнестойкости СП 2.13130.2020)

п.4.3. Требования настоящего СП основаны на данных о пределах огнестойкости, полученных при

стандартном температурном режиме. При определении пределов огнестойкости при альтернативных или

реальных температурных режимах (см. ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 Конструкции строительные. Испытания на

огнестойкость. Альтернативные и дополнительные методы) необходимо разрабатывать иные требования к

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, размерам пожарных отсеков и т.д.).

п.5.2.1 ……Пределы огнестойкости строительных конструкций по альтернативным температурным

режимам определяются в специально оговоренных случаях, установленных НД по пожарной безопасности.

п.5.2.3. Класс пожарной опасности (в т.ч. возможность распространять горение) конструкций

наружных стен с внешней стороны с применением СФТК и НФС определяется в соответствии с ГОСТ

31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность.

Для зданий всех классов функциональной пожарной опасности допускается нанесение на

негорючую внешнюю поверхность наружных стен ( в т.ч. На облицовку и отделку ФС), а также на

металлические элементы каркасов НФС, горючих материалов защитно-декоративных покрытий

толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и т.п.).

п.5.4.3. В случае строительства зданий, сооружений в сейсмическом районе при
применении средств огнезащиты должны выполняться требования СП 14.13330.



Требования к применяемым температурным режимам
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Особенности нормирования огнестойкости

Отсутствует система подтверждения соответствия фактических пределов огнестойкости (это особенно

важно для несущих СК требуемым законодательством показателям!

Огневые испытания (ВНИИПО, ЦНИИСК, ООО «Прозаск», «КРИЛАК» и др.) показывают, что на

эксплуатируемых зданиях, сооружениях предел огнестойкости в основном только на 50-60% соответствует

требуемым значениям. Это, видимо, способствует существенному повышению нормативных значений

пределов огнестойкости, которые с увеличением высотности зданий достигают для несущих конструкций

значений REI 180 и REI 240 - см. СП 477.1325800.2020), в зарубежных нормах не более REI 150!

Это, видимо, не учитывается в силу следующих обстоятельств:

 избыточности существующих нормативных требований для стандартного пожара (в СП 2.13130.2020 с

12.09.2020г. – альтернативные режимы!);

 отсутствия способов подтверждения фактического соответствия строительных конструкций

установленным нормативным требованиям по огнестойкости;

 ничтожно малых масштабов применения расчетно-аналитических способов и соответствующих

программных средств для оценки фактических пределов огнестойкости строительных конструкций по

сравнению с объемом дорогостоящих натурных огневых испытаний, в том числе для стадии затухания

пожара и внезапного охлаждения конструкций при пожаротушении;

 неготовности существующей сети сертификационных центров, лабораторий к выдаче соответствующих

заключений;

 отсутствия соответствующих экспресс-методов и методик оценки параметров огнестойкости

строительных конструкций на стадии эксплуатации, реконструкции зданий, сооружений;

 неприменения или незначительного объема применения разработанных эффективных огнезащитных

технологий обеспечения конструктивного соответствия (преимущественно железобетонных и

металлических конструкций) требованиям по огнестойкости и огнесохранности – см. СП 329.1325800.2017

«Здания и сооружения. Правила обследования после пожара», СП 468.13258002019 (с 11.06.2020г.)

«Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности».
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СПС и пожаротушение – новации!  

Табл. 1 и примеч. 3 СП 486.1311500.2020:

Жилые здания одноквартирные, включая блокированные: оборудуются

автономными дымовыми пожарными извещателями независимо от площади - жилые

помещения (комнаты), прихожие (при наличии) и коридоры квартир.

Жилые здания многоквартирные: СПС – независимо от площади; высотой

более 75м – АУП независимо от площади; спринклерные оросители АУП

устанавливаются в общих (внеквартирных) коридорах с орошением входных дверей

квартир.

п.7.5.12 СП 477.1325800.2020:

Для зданий высотой более 100 метров допускается предусматривать в

технических помещениях на этажах из расчета на каждые 50 м высоты здания или в

каждом из пожарных отсеков размещение модульных установок пожаротушения

(агрегатного типа) тонкораспыленной водой, в т.ч. с ёмкостями для огнетушащей

жидкости заводской готовности для их использования при пожаре подготовленным

персоналом и/или пожарно-спасательными подразделениями.

Возможен аналогичный вариант с заменой ТРВ на быстротвердеющую пену (пока

– через СТУ).
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Выводы

Новации по внутреннему противопожарному водопроводу: 

р.10 СП 10.13130.2020 и 

п.7.5.6 СП 477.1325800.2020  (оба СП в перечне Росстандарта – приказ от 

04.03.2021г. №234).
На каждом этаже высотного здания предусматривать шкафы в исполнении ШПМИ с водокольцевой катушкой
(допускается дооснащение ёмкостью с пенообразователем, дозатором и ручным пеногенератором),
укомплектованной шлангом длиной не менее 20 м и ручным перекрывным пожарным стволом, а также
средствами спасения людей с высоты и индивидуальными средствами защиты органов дыхания.
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Установки сдерживания пожара (АУСП) –

новации в СП 477.1325800.2020!

С целью минимизации последствий от ложных срабатываний применение

спринклерных и других видов АУПТ с контролем срабатывания.

Высотные здания - оборудование автоматическими установками сдерживания

пожара (АУСП) согласно требованиям ст.117 ФЗ №123 (12 лет для реализации в СП

не было никаких требований!) с оросителями (распылителями) с принудительным

пуском (С-ПП), активируемыми сигналом от АПС и пожарного сателлитного

извещателя. Оросители С-ПП (в том числе тонкораспыленной воды) устанавливать:

- над дверными и оконными проемами помещений - из расчета, чтобы его

принудительное вскрытие при обнаружении пожара в помещении сдерживало

распространения огня за пределы этого помещения;

- в коридорах - с параметрами интенсивности орошения и расхода воды в

соответствии с СП 5.13130 для помещений 1-й группы пожарной опасности.

Возможность ручного пуска АУСП при визуальном обнаружении пожара в

помещении – по сигналу от устройств дистанционного пуска и из помещения

пожарного поста.
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Более 900 СНиПов и ГОСТов будет актуализировано Минстроем России до 2024 года, сообщает

ТАСС. Таким образом, ведомство для внедрения современных технологий в строительстве утвердит 289

новых стандартов, актуализирует 635 действующих нормативно-технических документов, которые установят

ограничения на использование в проектировании и строительстве устаревших технологий.

Данная деятельность для министерства станет приоритетной. Минстрой наделен полномочиями

по утверждению нормативно-технических документов в сфере строительства. Это позволяет избежать

противоречий в СНиПах и ГОСТах. Пока соответствующие полномочия имеет МЧС в сфере пожарной

безопасности и Роспотребнадзор в вопросах санитарных норм.
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Выводы

Выводы

На основе вышеприведенных примеров (по факту их существенно больше!) следует:

активизировать утверждение изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» с обеспечением его гармонизации с ТР ЕАЭС №043/2017 «О требованиях к средствам

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

наладить взаимодействие с общественными организациями (ОООР «ФППСО», НСОПБ и др.) в части

развития контактов с ФОИВ, техническими комитетами (ТК №274, ТК №465, ТК №435, ТК №001

«Производственные услуги») Росстандарта России при развитии системы национальных и профессиональных

стандартов, обеспечивающих расширение сферы реализации продукции (услуг), создание благоприятных

условий на рынке занятости населения, эффективное функционирование систем сертификации и

декларирования;

скоординировать усилия по созданию МГС по реализации ТР ЕАЭС № 043/2017 (в плане на 2018-

2020г.г. их около 100, из них 80 – разрабатывает Россия) с максимальным смещением приоритета от

способа конкурентной борьбы к применению в потребительской среде качественной продукции (услуг);

обеспечить продвижение инновационных отечественных разработок за счет изменений требований

пожарной безопасности как в ФЗ, так и в сводах правил, МГСП, МГС по их реализации с учетом многолетнего

опыта применения ранее действовавших нормативных документов, расчетов по оценке пожарных рисков для

безопасности людей и имущества согласно требованиям ФЗ №184 «О техническом регулировании» и ст.ст.15 и

17 ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также экономической

целесообразности таких требований (требование по ТЭО – ГОСТ 12.1.004-91*).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


