
Отчет  
работы Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по средствам технической и 

пожарной безопасности за период 2020 года. 

 
 

- (1) Комитет плодотворно отработал в техническом комитете ТК 274, 

результатом работы стал подписанный приказ Министра МЧС России Е.Н. 

Зиничева о вводе новых Сводов Правил (СП5.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования") с 01.03.2021 года. В данном 

Своде Правил по проектированию ряд глав были полностью проработаны и 

прописаны членами Комитета СТПБ. А также, ряд замечаний и предложений от 

Комитета были внесены в новый Свод Правил - СП 3.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности", который в декабре 2020 года 

проходит заочное голосования во ВНИИПО МЧС России.  

 

- (2) В ноябре 2020 года, в г. Новосибирске две организации пройдя конкурсный 

отбор получили субсидию на возмещение части затрат по приобретению и 

установке средств противопожарной безопасности, систем пожарной 

безопасности. Это первая реальная победа Проекта "Безопасный Объект" 

Федерального Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" СТПБ. 

 

- (3) Проработан вопрос в ряде регионов, Новосибирском, Ставропольском, 

Свердловском и в г. Севастополь о создании Экспертного Совета по вопросам 

пожарной безопасности при губернаторе/заместителе губернатора. Это даст 

возможность экспертам региональных комитетов иметь доступ к информации по 

строящимся объектам Федерального и пр. значения с учетом использования на 

таких объектах продукции местного производителя. Оказывать помощь 

собственникам в приведении их объектов в соответствие с требованиями норм ПБ 

и решение "проблемных вопросов" на объектах в досудебном порядке, а также 

подготовиться к внедрению на территории РФ цифровой платформы ЕАСК 

"ПРОМЕТЕЙ", мониторинг работоспособности систем пожарной автоматики в 

зданиях и сооружениях. 

 

- (4) С введением дополнений в п.74 Правил противопожарного режима (ППР) в 

Российской Федерации в 2016 году, что временные строения должны 

располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и 

сооружений или у противопожарных стен, на протяжении 3 лет часть 

предпринимателей потеряла свой бизнес, из-за невозможности выполнить данное 

условие. Но, благодаря успешной и целенаправленной работе Комитета СТПБ, в 

течение 1,5 лет, пройдя все стадии взаимодействия с МЧС России, а также ОФВ в 

Министерстве экономического развития, данное требование - размещать НТО 

(нестационарный объект) не ближе 15 метров к зданиям и сооружениям, утратило 

свою силу. Данная норма была исключена 5 мая 2020 года, с момента вступления  



в силу новой редакции Постановления Правительства РФ № 390 от 25.12.2012 

года "О противопожарном режиме". 

- (5) 29 июля 2020 г. в Правительстве Тульской области состоялось итоговое 

заседание Рабочей группы по вопросу внедрения цифровой платформы пожарной 

безопасности "Прометей". В заседании приняли участие представители 

Министерств Тульской области, торговых центров, объекты которых участвовали 

в пилотном внедрении "Прометей", а также ответственные руководители разных 

ведомств и организаций, таких как: МЧС России, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 

Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, 

ГАУ ТО "Центр информационных технологий". От Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" 

СТПБ в совещании участвовал заместитель председателя - Ветрюк А.В.  

   По итогам заседания приняты следующие решения: 

- результаты пилотной эксплуатации цифровой платформы "Прометей" признать 

успешными; 

- поддержать дальнейшее развитие и масштабирование цифровой платформы 

"Прометей" на государственных социально-значимых объектах на территории 

Тульской области. 

   Были намечены дальнейшие планы по отработке, совместно с Комитетом СТПБ, 

технических и организационных мероприятий, а также вопросов в 

законодательной сфере, для подготовки доклада и презентации Правительству 

России.    

 

 

 

 

Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 

Председатель Комитета по средствам технической и пожарной безопасности,  

Брагин Сергей Александрович.      

                                                      

 


