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ПЛАН 
работы Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" СТПБ  

на 2021 год 

 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАТОР 

Заседания Комитета 

январь Заседание актива Комитета СТПБ, он-лайн конференция, 

формирование Планов на 2021, согласование Стратегии 

развития Комитета на 2021-2023 гг. Плана работ на 2021год. 

Офис "ОПОРЫ 

РОССИИ", г. 

Москва, регионы 

Комитет 

март -

апрель 

Заседание Комитета СТПБ, он-лайн конференция, обсуждение 

проекта нового соглашения между "ОПОРОЙ РОССИИ" и МЧС 

России. 

Офис "ОПОРЫ 

РОССИИ", г. 

Москва, регионы 

Комитет 

июль Выездное заседание Комитета СТПБ, знакомство с 

руководителем ГУ МЧС России г. Санкт-Петербург, (1-2 июля) 

г. Санкт-Петербург, 

Офис "ОПОРЫ 

РОССИИ", г. 

Москва, регионы 

Комитет 

ноябрь-

декабрь 

Подведение итогов деятельности в 2021 году. Офис "ОПОРЫ 

РОССИИ" г. 

Москва, регионы 

Комитет 

 

Проводимые мероприятия в течении года и участие в них 

Первый -

второй 

квартал 

текущего 

года 

Направить письма от президента "ОПОРЫ РОССИИ" А.С. 

Калинина в Комитет  Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции, председатель В.И.Пискарев, и в 

Комитет Совета Федераций по обороне и безопасности, 

председатель В.Н. Бондарев, для совместной работы с 

представителями Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" в качестве 

ГД ;ФС РФ 

Министерство 

строительства 

России, Росгвардия.  

Председатель 

Комитета 



2 
 

экспертов, по вопросам технической и пожарной безопасности. 

Войти в профильные Рабочие Группы при Министерстве 

строительства РФ, Министерства экономического развития РФ 

и Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардия). Сформировать план встреч. 

В 

течение 

года 

Проводить ежемесячную работу по созданию региональной 

структуры в 20-30/40 регионах. Установить тесный рабочий 

контакт в работе с начальниками Главных управлений МЧС 

России регионов.  

 

"ОПОРА РОССИИ" 1-й Заместитель 

Комитета 

Второй 

квартал 

текущего 

года 

Подготовить письмо от президента "ОПОРЫ РОССИИ" 

Калинина А.С. на имя 1-го заместителя Министра МЧС России 

Чуприяна А.П. с  предложением о назначении от Министерства 

ответственного должностного лица, куратора Комитета СТПБ. 

"ОПОРА РОССИИ" Председатель 

Комитета 

Второй- 

третий 

квартал 

текущего 

года 

Разработать Комитетом СТПБ, совместно с ДНД и ПР МЧС 

России, ВНИИПО МЧС России новое Соглашение между МЧС 

России и "ОПОРОЙ РОССИИ", взамен Соглашения от 2008 

года, подписать обеими сторонами в 2021 году. Подготовить 

встречу руководства Министерства и "ОПОРЫ РОССИИ". 

МЧС России, 

"ОПОРА РОССИИ" 

МЧС России, 

ВНИИПО России, 

Комитет 

В 

течение 

года 

Сформировать план встреч, круглых столов, совместно с 

сотрудниками Корпорации МСП,  со структурами 

Министерства обороны Российской Федерации, ОАО "РЖД", 

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" и др. для продвижения продукции и 

услуг членов Комитета СТПБ. 

 

"ОПОРА РОССИИ" Комитет 

В 

течение 

года 

Разработать и определить критерии оценки, которые 

необходимо реализовать при разработке Системы «Прометей», 

в которую войдут ряд этапов: «Безопасный объект», «Контроль 

наличия на объектах актуальной проектной документации на 

"ОПОРА РОССИИ", 

"Фортес-Про", 

регионы 

Комитет 
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монтаж СПЗ», «Включение в расчет рейтинга безопасности 

объектов показателя наличия средств раннего обнаружения 

пожаров» и пр. До внедрения Системы «Прометей» отработать 

с главами областных, муниципальных государственных 

ведомств и представителями бизнеса (собственниками 

объектов, а также с компаниями рынка пожарной безопасности) 

их пилотное подключение в отдельных регионах к Системе на 

особых условиях. Провести  отбор организаций-партнеров по 

внедрению Системы «Прометей» в регионах на основе 

совместно выработанных критериев оценки. Разработать 

механизмы продвижения современных и эффективных средств 

пожарной защиты, как самой продукции, так и прогрессивных 

технологий отечественного производства в рамках Системы 

«Прометей». Участвовать в формировании рынка услуг в сфере 

BIM-проектирования, управления BIM-процессами. Разработать 

и сформировать "дорожную карту". 

 

В 

течение 

года 

Подготовка ответов на письма и обращения членов "ОПОРЫ 

РОССИИ" 

Офис Комитета Комитет 

В 

течение 

года 

Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов Органы 

исполнительной 

власти 

Органы 

исполнительной 

власти 

В 

течение 

года 

Совместно с Министерством экономического развития РФ и 

МЧС России принять активное участие в проработке вопроса 

применения государством стимулирующих мер поддержки 

отечественного бизнеса (компенсации части затрат на 

приобретения противопожарного оборудования или 

предоставления налогового вычета на прибыль) при условии 

ГД ФС РФ ГД ФС РФ 
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соблюдения требований пожарной безопасности к объектам 

надзора - зданиям и сооружениям. Первый этап, этот процесс 

запустить на местах, на уровне - региона или города, как 

пример, пилот в городе Новосибирске, второй - на уровне 

Российской Федерации. Данный Проект Комитета СТПБ, 

который сформирован в 2018 году, уже имеет положительные 

результаты в нескольких регионах страны. 

 

В 

течение 

года 

Участие в деятельности ТК 274 «Пожарная безопасность» "ОПОРА РОССИИ" ТК 274 «Пожарная 

безопасность», 

МЧС России 

    

    

    

    

 

Председатель Комитета                                         

  

Брагин С.А. 

Секретарь Комитета  Ветрюк А.В. 

 


