
пожарной
безопасности

№1
апрель 2016пульс

30 апреля –
День пожарной
охраны России

Академик НАН ПБ, ВАН КБ, доктор технических наук,
профессор, директор ООО «Пульс-Пожстрой Инжиниринг»

Е.А. Мешалкин

Нормы безопасности. Интервью с Е.А. Мешалкиным
Замена СНиПа. Обзор нормативных документов
Тушит или нет? Интервью с Р.А. Емельяновым
Уроки «Адмирала». Выводы после пожара в торговом центре
Почем корочки? Интервью с С.А. Афанасьевым 
Мобильные пожарные. Новинки рынка средств пожаротушения 
Знаки качества. Выбор надежного поставщика 

стр. 3-4 

стр. 5
стр. 6-7
стр. 8
стр. 9 

стр. 10 

стр. 11

Читайте в номере



2 «Пульс ПБ»

Приближается праздник Пожарной охраны – праздник настоящих ге-
роев, людей, спасающих тысячи жизней. Сейчас он празднуется, как шутят 
бравые пожарные, в ночь с 17 по 30 апреля. Поэтому позвольте от всего 
коллектива журнала поздравить всех с этим замечательным днем и поже-
лать нам с вами успешной совместной работы! 

Мы не случайно приурочили выход первого номера журнала «Пульс по-
жарной безопасности» к этому событию. Ведь именно правильными дей-
ствиями руководителей, собственников бизнеса и простых снабженцев, 
предотвращены сотни тысяч пожаров.

Издание адресовано всем, кто несет ответственность за пожарную без-
опасность на объекте. Задача здесь довольно сложная: с одной стороны, 
обеспечить реальную безопасность, а с другой – сделать это недорого и с 
минимальными организационными и временными потерями. И все это в 
постоянно меняющемся нормативном поле, непростой экономической об-
становке, когда на рынке появляется множество новой продукции. 

Главная цель нашего нового проекта – информировать читателя о глав-
ных событиях в области пожарной безопасности, движениях в законода-
тельной базе, инновационных разработках производителей и мнениях луч-
ших экспертов отрасли.

Надеемся, что журнал будет простым для чтения и полезным для дела.
От всей души желаем добра и сухих рукавов* нашим пожарным!

Коллектив журнала «Пульс ПБ»

* «Сухих рукавов» – традиционное пожелание пожарным, чтобы рукав не использовался для тушения 
огня и оставался сухим. Следовательно, чтобы не было пожаров. 
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– Евгений Александрович, расскажи-
те, что сейчас происходит в нормативном 
поле по пожарной безопасности, и как в 
нем ориентироваться?

– Нормативная база – это, конечно, 
ключевой вопрос, и все, что делается в 
этом направлении, очень важно. Но, к 
сожалению, у нас все происходит очень 
медленно, не всегда скоординировано и 
качественно, а иногда предлагается мно-
го лишнего. Есть проблемы в ведомствен-
ной разобщенности и неумении, а порой 
нежелании найти общий язык. У нас сей-
час 7 федеральных структур имеет право 
утверждения собственных нормативных 
документов. Проводится титаническая 
работа, выделяется бюджет, разрабатыва-
ются годами документы, в результате пло-
хо согласованные между собой. Недавно 
прошло заседание комиссии по пожар-
ной безопасности «Деловой России», в 
которой поменялся состав: пришла моло-
дежь из бизнеса. Энергичные, деятельные, 
квалифицированные ребята, имеющие 
высшее пожарно-техническое образова-
ние. Видно, что они полностью понимают 
проблемы. Может быть, что-то сдвинется 
с помощью этой общественной организа-
ции, ведь госструктуры реагируют очень 
медленно.

– Как вы считаете, на что нужно об-
ратить особое внимание?

– Более 70% пожаров и более 90% погибших по статистике приходится на жилой сектор. Почти 85% из числа жертв погибает в 
начальной стадии пожара,  в первые 5-6 минут, еще до прибытия пожарных подразделений. Несмотря на то, что в городах  расчет при-
езжает менее чем за 8 минут, а в сельской местности лишь немного позже, проблемы числа жертв этот не снимает. Государство много 
уделяет внимания пожарному надзору, но надзором именно за жилыми домами, фактически никто не занимается. Сейчас эта функция 
возложена на жилищные инспекции. Известно, что на начальной стадии пожара наиболее эффективными являются средства первично-
го пожаротушения.  Однако требований о наличии огнетушителей в каждой квартире не существует. Данной проблеме уделяется мало 
внимания, мало необходимой пропаганды среди населения. В свое время такие меры были предприняты к транспортным средствам, не-
смотря на возмущение водителей. Всех обязали иметь аптечку, первичные средства пожаротушения в виде огнетушителя,  трос, чтобы 
эвакуироваться из опасной зоны и так далее. Эту проблему решили в результате, и это контролируется. Другое дело, что здесь, может 
быть, и недостаточно высокий качественный эффект. Мы все возим в багажнике огнетушитель, но он лежит у нас там годами (например, 
порошковый огнетушитель), меняются температуры, на него воздействуют постоянные вибрации. В связи с этим большая часть из них 
попросту неэффективна. Но глобально проблема решена, хотя в транспортных средствах происходит не так много пожаров (около 10%) 
и не такая большая гибель людей вследствие пожаров (примерно 1%). А в жилье мы ничего не можем сделать. Ни в одном норматив-
ном документе нет по этому поводу четких требований, даже в Правилах противопожарного режима, утвержденных Правительством 
РФ.  Странная ситуация получается. Например, Министерство строительства для многоквартирных жилых зданий в СП 54 записало тре-
бование, что в каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать внутриквартирные пожарные 
краны. Это малогабаритные шкафчики, в которых размещен шланг, присоединяемый к сети хозяйственно-питьевого водопровода, и в 
случае возникновения пожара в любой точке квартиры есть возможность применить самое доступное и дешевое огнетушащее веще-
ство – воду. Но в нормах по пожарной безопасности этого нет, и мы его не можем внести до сих пор. Не можем также добиться, чтобы 
в жилой квартире, в доме было хотя бы 1-2 огнетушителя. Нет, у нас сейчас кризис, социально-напряженная ситуация, это обременение 
большое  и так далее. 

– Как, на ваш взгляд, можно сдвинуть ситуацию с мертвой точки? Кто должен начать заниматься этой проблемой, чтобы до-
биться нужных изменений в законодательстве?

– Уполномоченные органы должны. Что касается строящихся объектов – инициативы должны исходить от Министерства строитель-
ства. Недели 2 назад я был на испытаниях модулей тонкораспыленной воды. По логике всем понятно, что такая вода более эффективна 
по сравнению с обычной водой. Например, в том же «Москва-сити» несколько пожаров произошло на отметках около 100 метров, 
понятно, что очень сложно тушить: с земли не получится, надо доставить огнетушащее вещество наверх. Правила противопожарно-
го режима требуют, чтобы системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения монтировались 
одновременно со строительством объекта. Условно: сделали этаж – эти системы должны быть смонтированы. Прокладку труб можно 
провести, но ввести в эксплуатацию поэтажно совершенно нереально. Казалось бы, что тут проще всего? Должны быть первичные 
средства в виде огнетушителей. Но учитывая их не очень высокий эффект, может быть, в процессе строительства необходимы вот эти 
переносимые или перевозимые модули пожаротушения тонкораспыленной воды? Достаточно поставить модуль на этаже (зимой в 
обогреваемом помещении). Если что-то произойдет, то те же рабочие моментально могут воспользоваться установкой и потушить очаг 
возгорания. Этого же снова нет в нормах, поэтому и заинтересованности никакой нет.  

– Евгений Александрович, а вы пытались каким либо образом влиять на ситуацию и вносить свои предложения?
– В те же Правила противопожарного режима мы не один раз от Палаты пожарно-спасательной отрасли направляли основанные 

на требованиях ФЗ №123 предложения по оснащению квартир первичными средствами пожаротушения, применению в зданиях повы-
шенной этажности многофункциональных интегрированных пожарных шкафов, средств спасения и самоспасания и так далее. Тут тоже 
парадокс: требования, например, по шкафам есть в законе, в ГОСТ, но о том, где их применять, нет ни в одних сводах правил. Закон 
действует с мая 2009 года, но ни в одни нормы и требования по реализации не внесены. Почему люди гибнут в зданиях повышенной  
этажности? Потому что они не имеют возможности вовремя среагировать на ситуацию.

Окончание – на стр. 4

«Каждый должен заботиться о своей безопасности. Наш 
президент как-то сказал: «…чтобы навести порядок в стране, 
надо сначала навести его в собственном доме».

Нормы безопасности

Академик НАН ПБ, ВАН КБ, доктор технических наук,
профессор, директор ООО «Пульс-Пожстрой Инжиниринг»
Е.А. Мешалкин
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Окончание. Начало – на стр. 3
Приведу пример пожара в Баку: 14-ти этажное здание, одна лестничная клетка, произошло загорание наружной облицовки из пено-

полиуретана, продукты горения попали в лестничную клетку. Люди оказались отрезанными, огонь получил развитие на вертикали, и у лю-
дей никакой возможности спастись не было. Такая ситуация могла произойти и в Красноярске, но к счастью, там пожар возник со стороны, 
противоположной входу лестничной клетки, и лестница оказалась не задымлена. А средства спасения и самоспасания у нас есть. Их вы-
пускают наши российские предприятия - хорошие, качественные, сертифицированные средства. Но нормы и надзор не требуют наличия 
такого оборудования. Соответственно, сознательный руководитель организации, понимающий проблему, подобные средства приобретет, 
а остальным все равно. С этих очевидных вещей и нужно начинать, всем профессионалам они понятны, но структуры, которые должны 
принимать решения в этой части бездействуют. Иногда под таким поведением понимается некая попытка лоббирования чьих-то бизнес 
интересов. Хотя это естественно: если есть продукция, если она нужна, то производитель будет получать прибыль. В этом и есть связь тех-
нического прогресса и сферы потребления. Еще пример – во многих странах мира используется внутренний пожарный кран с полужестким 
напорным рукавом небольшого диаметра, который накручивается на катушку. Во ВНИИПО уже разработали проект ГОСТ по испытанию 
таких полужестких напорных рукавов. Возникает вопрос: можно ли их применять во внутреннем противопожарном водопроводе? В про-
екте ГОСТ это предусмотрено, однако в проекте новой редакции СП 10, который они же разрабатывают, подобного требования нет.

– Какую-то перспективу в изменении ситуации вы видите?
– Откровенно говоря, пока возможности реального изменения положения дел с пожарами не вижу. Считаю, что сейчас все 

организационно-управленческие методы по улучшению обстановки с пожарами достигли нижней критической отметки. В 2004 году 
погибло 20,5 тыс. человек. Больше гибнут только при ДТП – до 30 тыс., при соотношении числа погибших и травмированных пример-
но 1:10, что соответствует мировой статистике. Сегодня при пожарах смертность снизилась в 2 раза – менее 10 тыс. Комментировать 
данную статистику достаточно сложно, хотя, безусловно, какое-то реальное сокращение количества жертв есть. Все остальное – это 
некая специфика учета числа погибших и пострадавших, которых в России сопоставимое количество. Причина – неразвитость системы 
страхования, поэтому далеко не каждый пострадавший при пожаре обращается за помощью, что соответственно не отражается в стати-
стическом учете. За рубежом эти проблемы давно эффективно решены. Возьмем трагедию в Брюсселе 22 марта, где около 30 человек 
погибли и больше 300 пострадали. Каждый, кто получил хоть какую-то, даже незначительную травму, все равно обратился в медицин-
ское учреждение и, наверняка, достаточно быстро получит страховку. В нашей стране, даже если застрахован объект или конкретный 
человек, процесс страховых выплат растягивается на многие месяцы, не говоря уже о размере таких выплат. 

– Если с помощью нормативных изменений проблему решать долго и сложно, то что же еще возможно предпринять в этой 
ситуации?

– А никто не отменял поговорку «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Если люди заботятся о своей жизни, о своем 
здоровье, то в первую очередь нужно самим предпринимать противопожарные меры, есть это в нормах или нет. Так, сознательный во-
дитель всегда имеет в машине средства безопасности и при  неисправности не будет ждать инспектора надзора, а поедет в сервис и все 
устранит. Почему-то транспортную безопасность соблюдаем, а вот пожарная безопасность в местах проживания пока не прививается. 
Мы надеемся на нормы, но ведь пока к нам не придет должностное лицо и не заставит нас выполнить требования под угрозой штрафа, 
они не сработают. Надеется на осознанное отношение людей тоже сложно, мы все время находимся в каком-то непрерывном кризисе, 
все время у всех денег не хватает, а на чем экономить? Вот и надеемся, что пожар нас минует.

– А что бы вы рекомендовали руководителям предприятий, ведь они в первую очередь отвечают за пожарную безопасность 
на предприятиях?

– Рекомендации для руководителя самые простые. Если вы думаете, что он только и заботится о жизни своих подчиненных, то, на-
верно, это справедливо по отношению к какой-то очень небольшой части руководителей. На самом деле человек волнуется в первую 
очередь о себе – это особенности психологии. Руководителю следует думать о собственной безопасности и понимать, что если в случае 
пожара произойдет, не дай Бог, гибель людей, либо кто-то получит тяжелые травмы, то все это закончится возбуждением в отношении 
руководителя уголовного дела, как это было в «Хромой лошади» или на многих других объектах. Грамотный руководитель скажет: «Я 
понимаю, что если произойдет пожар и погибнут люди – я сяду за решетку. Подскажите, что мне нужно сделать по обеспечению по-
жарной безопасности, чтобы минимизировать риск?». Опосредованно он заботится о своих сотрудниках, но в первую очередь думает 
о себе, о своем статусе и благополучии.

– Читатели нашего журнала могут надеяться на вашу помощь, как эксперта в области нормативных документов по пожарной 
безопасности?

– Насколько понимаю, основная задача журнала – давать полезную для практики информацию по вопросам пожарной безопас-
ности тем, кто за нее отвечает. Возможно, совместными усилиями нам удастся привлечь внимание к решению важных для каждого 
человека и руководителя вопросов. Несмотря на то, что каждый день занимаюсь нормативами, я тоже не могу знать абсолютно все. 
Но со своей стороны постараюсь предоставить вам наиболее важную информацию о том,  что происходит по части нормирования в 
министерствах и ведомствах.
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Ответственный за пожарную безопасность на предприятии должен не только соблюдать действующие нормативные документы, но и следить за 
всеми новшествами в этой сфере, в том числе и в нормативных вопросах. Я постараюсь держать вас в курсе нормотворчества этой области, а также 
дать полезные заметки и комментарии.

В настоящее время в стадии общественного обсуждения находится проект Свода правил «Система НД в строительстве. Основные положения», 
который предусмотрено утвердить приказом Минстроя России и зарегистрировать в Минюсте России. Проект планируется взамен ранее действовав-
шего СНиП 10-01-1994. Проработать этот документ можно, зайдя на сайт Минстроя.

Его основные положения:
П.4.2. Система формируется Минстроем РФ.
П.4.3. НД Системы должны определять требования к объектам ТР (нормирования) в строительстве и обеспечить:

• безопасность строительных объектов для жизни и здоровья людей при строительстве, эксплуатации и ликвидации;
• защиту людей, зданий, сооружений от неблагоприятных воздействий с учетом риска ЧС;
• надежность и качество строительных конструкций (СК) и систем инженерно-технического обеспечения (СИТО) и т.д.

П.4.4. Объекты технического регулирования (нормирования):
• продукция строительства – здания и сооружения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
• процессы инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации зданий, сооружений, работы и услуги в указанных 
сферах деятельности;
• материалы и изделия, применяемые для строительства зданий, сооружений, изготовления СК и СИТО.

П.4.5. Нормативные документы следующих видов:
• строительные нормы – СН (пока этого нет в ФЗ №184, №384, №123);
• своды правил по проектированию и строительству – СП;
• национальные стандарты, в т.ч. нац. межгосударственные, региональные и международные стандарты – ГОСТ Р и ГОСТ;
• СТУ (впервые отнесены к нормативным документам) на проектирование и строительство и технические свидетельства о пригодности новой про-
дукции – СТУ и ТС (сейчас ТС применяется, например, по результатам испытаний фасадных систем);
• стандарты организаций, в т.ч. ТУ на применяемую в строительстве продукцию – СТО и ТУ;
• НД федеральных органов исполнительной власти (это 11 ФОИВ, которые сейчас имеют полномочия по утверждению НД) применяются при про-
ектировании и строительстве в части, не урегулированной СН (т.е. только в этой части могут быть обязательными).

П.5.7. СН – не должны содержать нормативных ссылок на стандарты, СП и др. документы добровольного применения, за исключением ссылок 
на внесенные в Реестр стандарты методов контроля соблюдения требований, содержащихся в нормах (методов испытаний, измерений), применение 
положений которых становится обязательным.

П.5.8. В СП – приводятся нормативные ссылки на связанные с ними СП, НС, зарегистрированные Росстандартом и внесенные в Реестр. 
П.6.1. НД Системы разрабатывают с привлечением НИИ, проектных и других организаций, объединений, а также творческих коллективов, об-

ладающих научным потенциалом, знаниями и практическим опытом работы в соответствии с ежегодно утверждаемым Минстроем планом.
Финансирование работ – федеральный бюджет в рамках госзадания Минстроя и за счет внебюджетных источников. 
П.6.12. Согласование проекта СН заинтересованным ФОИВ (например, в части обеспечения пожарной безопасности - МЧС России) – 30 дней. 

Проект СН с неурегулированными разногласиями может быть утвержден Минстроем и направлен на госрегистрацию в Минюст России.
П.7.2. Соблюдение обязательных требований СН является достаточным условием выполнения требований ТР в области безопасности зданий, 

сооружений (принципиально важно, т.е. несоблюдение требований добровольного применения не может являться неисполнением требований ТР).
Разрешение на отступление (это новый вид документа, не предусмотренный ФЗ №184 и ФЗ №384, а также см. п.4.8, т.е. можно будет отступать от 

требований без СТУ) от отдельных требований СН в обоснованных случаях выдается Минстроем России при наличии компенсирующих мероприятий 
и положительных заключений соответствующих органов государственного надзора. Минстрой России и (или) по его поручению уполномоченной 
организацией по запросам предприятий, организаций и физических лиц дают разъяснения по отдельным положениям утвержденных НД.

П.7.3. СП и НС – Минстрой разрабатывает, утверждает и опубликовывает на официальном сайте информационный Перечень СП и НС. Непри-
менение НД из Перечня не может расцениваться как несоблюдение требований регламента; при этом могут применяться другие НД, не противоре-
чащие СН, включая зарубежные стандарты, рекомендации НИИ и другие при подтверждении выполнения ТР способами по ФЗ №384 (нет ни одной 
ссылки на ФЗ №123 и перечень СП и НС, утвержденный приказом Ростехрегулирования №474 от 16.04.2014 г.).

П.7.4. К существующим зданиям, сооружениям, запроектированным, построенным и введенным в эксплуатацию по ранее действовавшим НД…. 
вновь разработанные документы не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта, за исключением случаев, когда это приво-
дит к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей (пока доказать это можно только с помощью расчетов по оценке пожарных 
рисков согласно методик, утвержденных приказами МЧС России №382 и №404, но это достаточно трудоемкая процедура, требующая применения 
программных продуктов и прохождения обучения).

П.7.7. Требования МГС или НС и других НД добровольного применения для соблюдения требований ТР, включая ТР ЕврАзЭС, применяются в 
части, не противоречащей СН. 

В Приложении Б приведена структура Системы, где по направлению 
«Пожарная безопасность» предусмотрены СН (один или несколько до-
кументов, например, по аналогии с ранее действовавшими СНиП 21-01-
97), СП и НС (это потребует принципиальных изменений в существую-
щей системе нормирования в области ПБ, включая внесение изменений 
в ФЗ №69, ФЗ №123).

академик нан ПБ, ван КБ, доктор технических 
наук, профессор, директор ооо «Пульс-Пожстрой 
инжиниринг» е.а. мешалкин

Компетентность сотрудника, отвечаю-
щего за пожарную безопасность, - это один из 
обязательных факторов, без которых невоз-
можно построить правильную противопожар-
ную защиту любого объекта.

Если у вас есть конкретные предложения по про-
екту СП «Система НД в строительстве», пред-
лагаем присылать их нам на электронную почту 
puls01@npopuls.ru.

Замена СНиПа
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– Роман Александрович, расскажите, какова сейчас ситуация в области первичных средств пожаротушения и как она развива-
ется?

– Тема первичных средств пожаротушения стала сейчас очень актуальной. Я бы хотел остановиться на примере самых известных и 
распространенных из них – огнетушителях. Кстати, обращаясь к истории: вы знаете, что самые первые первичные средства пожаротуше-
ния появились в Китае в 13 веке? Это были длинные трех-четырех метровые бамбуковые стебли, с одной стороны заглушенные, а внутри 
полые. В них наливали воду и подавали ее в очаг пожара. Это уже потом, в 17-18 веке появились первые, идентичные современным, 
огнетушители. 

На сегодняшний день у нас существует более 50 производителей огнетушителей. В 2012 году мы проводили контрольные испытания с 
участием большинства производителей и получили, к сожалению, не очень хороший результат. Хотя был и интересный факт: мы достали 
порошковый огнетушитель 2005 года и успешно потушили им модельные очаги пожара, которые он должен тушить. Это говорит о том, что 
если огнетушитель сделан качественно, то он может прослужить весь заявленный срок. Вы, наверное, знаете, что около 80 процентов воз-
гораний тушится первичными средствами пожаротушения на его начальной стадии. Для этого огнетушитель должен быть качественным, и 
им нужно уметь пользоваться, а также понимать, для какого класса пожара мы его применяем.  Логично начать с самых распространенных 
порошковых огнетушителей. Первое, что может произойти с их качеством – это неверная засыпка порошка: зачастую, в огнетушитель, 
который предназначен для тушения классов А, В, С, Е, идет засыпка порошка класса В, С, Е, потому что он в 2 раза дешевле. Проверить это 
самостоятельно потребитель не может. Недобросовестные производители часто рассчитывают на то, что огнетушителем никогда не вос-
пользуются. Но гораздо серьезнее другая проблема, когда вместо порошка мы находим песок, цемент – все, что угодно, только не огнету-
шащее вещество. На недавно прошедшей конференции одна из компаний провела следующий эксперимент. Они заправили под видеока-
меру огнетушитель мукой, закрутили запорно-пусковое устройство, наклеили этикетку и повезли на перезарядную станцию. Отдали им без 
каких-либо комментариев и через некоторое время получили обратно с соответствующей пломбой. Индикатор был в зеленом секторе, 
давление в норме, то есть получили, по их словам, огнетушитель в работоспособном состоянии. Под свой страх и риск мы сорвали пломбу 
на конференции, при всех нажали на запорно-пусковое устройство и направили прямо в зал, переживали…  Но переживать было не из-за 
чего: ничего не произошло, внутри была мука, давления не было, огнетушитель не сработал. Раскрутили, всем показали, желающие даже 
попробовали на вкус. Похожая ситуация была и с партией  углекислотных огнетушителей, срок эксплуатации которых был 13 лет. Им также 
вернули их, как положено, с пломбой – «все в порядке, пользуйтесь». Напомню, что через каждые 10 лет углекислотные огнетушители под-
лежат переосвидетельствованию и проверить их можно только взвешиванием. Самое страшное, что огнетушители были взяты из детского 
сада. Производитель, думаю, не позволит себе такого, но недобросовестные перезарядчики могут – это и есть самая главная проблема.

– Как можно бороться с этим? Какие решения данной про-
блемы вы видите на сегодняшний день?

– Решение есть, конечно. Это создание специальных требо-
ваний по выдаче и проверке лицензий именно для перезарядных 
организаций. По неофициальной информации до известной тра-
гедии в «Хромой лошади» было около 50 организаций с лицен-
зиями на право осуществлять монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт первичных средств пожаротушения. После этого события народ задумался и обратил внимание на перезарядку огнетушите-
лей. Компании выросли, как грибы. Естественно, появилась конкуренция. Ну что такое перезарядка ОП 4 стоимостью 140 рублей? Когда 
себестоимость порошка для такого огнетушителя в среднем по рынку около 150 рублей. То есть работа у этих перезарядных станций 
ничего не стоит, и при этом они еще 10 рублей дарят в подарок. Все это происходит именно потому, что нет четких требований, нет офи-
циально утвержденного списка оборудования, конкретики в квалификации персонала. Ведь перезарядка – это не только порошковые 
огнетушители, но и огнетушители высокого давления. Сколько смертельных  случаев произошло из-за не квалификации того, кто этим 
занимается. Получить необходимые знания и повысить квалификацию они могут пройдя обучение в специальном образовательном 
учреждении. Кроме того оборудование используемое для перезарядки должно быть аттестовано. Но, как правило, многие этого не де-
лают. То же самое происходит и на рынке сертификации. Интернет сейчас в изобилии наполнен объявлениями «продажа сертификата 
от 3000 рублей», его  проще купить, чем добросовестно получить в установленном законом порядке.  

– Исходя из этой ситуации, что бы вы порекомендовали конечным потребителям, тем, кому нужны услуги по перезарядке?
– Первая рекомендация: на привлекательно низкую цену услуги идти не стоит. Сейчас есть Интернет, любому руководителю не про-

блема зайти на сайт производителя порошков, а их сейчас около 13 в России, и просто посмотреть цену себестоимости огнетушащего 
порошка. Сразу понятно, если порошок стоит 20 рублей, а ему предлагают за 10 рублей, то это – абсурд. Рекомендовать проверять ог-
нетушители методом срабатывания одного из ста, наверное, тяжело – никто этим заниматься не будет. Главное, обязательно проверить, 
чтобы после перезарядки он был опечатан, был телефон организации, стояла дата, была действующая лицензия. Чтобы организации 
реально существовала, в конце концов, проверить ее по ОГРН, ИНН и так далее. В общем, чтобы можно было в случае необходимости 
привлечь к ответственности.

Окончание – на стр. 7

К.э.н., заместитель начальника Учебно-научного комплекса пожарной 
аварийно-спасательной техники – начальник научно-исследовательского 
отдела УнК ПаСт, руководитель иЛ ЛСиСтП академии ГПС мЧС россии, 
эксперт р. а. емельянов

«Около 80 процентов возгораний тушится первичными 
средствами пожаротушения на его начальной стадии. Для 
этого огнетушитель должен быть качественным, и им нуж-
но уметь пользоваться, а также понимать, для какого класса 
пожара мы его применяем».

На сайте Росаккредитации, в реестре серти-
фикатов и деклараций, любой желающий мо-
жет проверить сертификат по номеру, по про-
изводителю. 

Тушит или нет?
ЭКСПертное мнение
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Окончание. Начало – на стр. 6

– А тем, кто покупает огнетушитель?
– Что касается покупки огнетушителей, здесь 

нужно проверить сертификат соответствия на 
него. На сайте Росаккредитации, в реестре сер-
тификатов и деклараций, любой желающий мо-
жет проверить сертификат по номеру, по про-
изводителю.  Со своей стороны, мы, конечно, 
стараемся следить, контролировать качество 
первичных средств пожаротушения, но, пойми-
те правильно, если нет рекламаций, мы не бо-
лее одного раза в год, выезжаем на инспекци-
онный контроль, естественно, предварительно 
уведомив производителя. Понятно, что за это 
время можно и подготовиться. Бывает, что мы 
сертифицировали огнетушители на одном бал-
лоне, а производят его совершенно на другом, 
выявить это позволяет сравнение контрольного 
образца с тем, который нам привозят потом, и 
который пойдет в торговые сети.

Еще одна большая проблема, которая у нас 
существует – это безграмотность ответственных 
за пожарную безопасность даже в элементар-
ных вопросах правильного использования пер-
вичных средств.  Вот вы купили новый телеви-
зор, включили его в сеть, нажали на кнопку пуска и с помощью пульта управляете всеми функциями. И только если что-то непонятно 
– обращаетесь к инструкции. А здесь такое невозможно! Когда происходит что-то страшное, уже не успеешь почитать инструкцию – это, 
буквально, секунды. Иногда к нам приходят на экспертизу огнетушителей, вот проверьте – не сработал, значит негодный. Выдайте за-
ключение и мы выставим претензию производителю. Мы смотрим, а там просто замятая чека. А на этикетке четко написано: при ис-
пользовании – выдернуть чеку, направить насадок на очаг пожара, нажать на запорно-пусковое устройство и приступить к тушению. 
Человек элементарной последовательности действий не знает. Дальше он берет углекислотный огнетушитель и бежит с ним тушить 
дерево, покрышки и потом кричит и заявляет, что ничего не тушится. А если почитать этикетку, там написано, что он не предназначен 
для тушения твердых горючих материалов, он не тушит по классу А. И такие примеры сплошь и рядом, в торговых сетях, где у нас в 
основном твердые и тлеющие горючие вещества – стоят углекислотные огнетушители. 

– Значит нужно как-то мотивировать людей к обучению? 
– Вот ГИБДД, например, постоянно ужесточают меры за несоблюдение правил дорожного движения. И статистика подтверждает, 

что это имеет свои положительные результаты. Значит и нам где-то надо ужесточить. Конечно, мы будем готовить свои предложения в 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»,  нужно, чтобы появились конкретные нормати-
вы по перезарядке и обслуживанию. В свое время мы с одной из ассоциаций разработали методическое руководство по определению 
и маркировке огнетушителей. Получили хорошие отзывы от инспекторов, так как им не нужно было пересматривать ГОСТы, чтобы 
найти требования к маркировке там. Методичка позволяет провести идентификацию огнетушителей по внешним признакам. Раньше 
был Приказ МЧС РФ от 8 июля 2002 г. №320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области 
пожарной безопасности», который определял перечень продукции, был четкий список. В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» конкретного списка нет. Когда теория с практикой не совпадает, 
необходимо вносить дополнения и  изменения в законодательство.

Кстати, на сегодняшний день мы нашли решение, как предотвратить подделку порошка: мы будем рекомендовать его подкраши-
вать. И вносить соответствующие изменения в ГОСТ. Красный – для тушения классов А, В, С, Е, синий – В, С, Е, желтый – класса D. После 
этого производитель уже не сможет сказать, что он ошибся и больше так не будет. Если в 1000 огнетушителей вместо красного попадет 
синий порошок, уже не скажешь, что это случайность.

– Но от подделки самого порошка это же все равно не спасет? 
– Пока нет, но мы обязательно добьемся и придумаем, как решить и эту проблему. Контрафакт – это уже уголовное преступление. 

На рынке подделки были и есть. Необходимо контролировать производителей и перезарядчиков, чтобы они понимали свою ответ-
ственность.

– А можно ли проверить качество уже имеющегося на объекте огнетушителя? 
– Конечно можно, все желающие могут обратиться к нам по этому поводу. А мы пригласим ваш журнал на испытания и осветим все 

это наглядно, чтобы был показательный пример. 
– Роман Александрович, вы говорили про выставку в начале, что интересного по огнетушителям сейчас появилось? Есть какие-

то инновации?
– Инновации, конечно, есть. Очень широко сейчас представлены воздушно-эмульсионные огнетушители, которые заявляют на туше-

ние модельных очагов гораздо выше указанных в ГОСТах. Есть и другие новинки, только по требованиям ГОСТа огнетушителями их назвать 
нельзя, но они довольно достойные по своим огнетушащим свойствам. Например, у баллончиков огнетушащих имеется заостренный кон-
чик, которым можно разбить стекло автомобиля и лезвие, чтобы перерезать ремень безопасности. Им легко можно потушить подкапотное 
пространство. Интересные вещи появляются для домохозяек – маленькие баллончики для компактного хранения в квартире. Существуют 
вбрасываемые колбы, которые могут использовать, например, маломобильные группы населения, конечно, после изучения инструкции по 
применению. С обычным огнетушителем им справиться довольно 
сложно, а капсулу можно легко бросить в очаг с безопасного рас-
стояния и эвакуироваться. На колбы пока нет нормативной базы, 
только добровольная сертификация, но мы работаем над создани-
ем ГОСТа. Вообще, добросовестные производители всегда с нами 
советуются и в случае отсутствия необходимости проводить обяза-
тельную сертификацию – сертифицируют свою продукцию по до-
бровольной системе, проводя испытания на реальных очагах. 

Журнал «Пульс ПБ» и Академия ГПС предла-
гают всем желающим пройти контроль-
ные испытания огнетушителей, которые 
уже находятся на ваших объектах. 

ЭКСПертное мнение

Иногда к нам приходят на экспертизу огнету-
шителей, вот проверьте – не сработал, значит 
негодный. Выдайте заключение и мы выставим 
претензию производителю. Мы смотрим, а 
там просто замятая чека.
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академик нан ПБ, ван КБ, доктор технических наук, профессор, директор ооо 
«Пульс-Пожстрой инжиниринг» е.а. мешалкин:
В Градостроительном кодексе РФ нет четких требований по изменению функциональ-

ного назначения объекта одновременно с его реконструкцией или капитальным ремонтом, что и имело место в ТЦ «Адмирал». 
Согласно ч. 1 ст. 48 на пристроенную часть здания должна была быть разработана проектная документация, проведена ее 

экспертиза (ст. 49), получено разрешение на строительство (ст. 51), осуществлен строительный контроль (ст. 53) и строительный 
надзор (ст. 54), получено разрешение на ввод в эксплуатацию (ст. 55) с последующим проведением мероприятий госпожнадзором, 
согласно приказа МЧС России от 28.06.2012 г. №375 с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 27.12.2013 г. №844.

С учетом продолжающейся эксплуатации объекта в целом, на здание ТЦ с пристройкой следовало бы, с привлечением аккре-
дитованной МЧС России организации, провести аудит пожарной безопасности (ст. 144 ФЗ №123, постановление Правительства РФ 
от 07.04.2009 г. №304) с разработкой, скорее всего, СТУ или «КИТОМ» (основание – редакция п. 48.1 приказа МЧС от 27.12.2013 г. 
№844), включая расчеты по оценке пожарных рисков (условие 1) ч. 1 ст. 6 ФЗ №123, постановление Правительства РФ от 31.03.2009 
г. №272, приказ МЧС России от 30.06.2009 г. №382), несмотря на то, что СТУ и предусмотрены пока только для объекта капстрои-
тельства (приказ Минрегиона от 01.04.2008г. №36), однако это не противоречит ч..2 ст.5 и ч.8 ст.6 ФЗ №384 «Технического регла-
мента о безопасности зданий и сооружений». В любом случае необходимо учитывать, что оценка соответствия здания в процессе 
эксплуатации должна была осуществляться в части соответствия ФЗ №123, ФЗ №384 и проектной документации.

Как стало известно из интервью прокурора Республики Татар-
стан Илдуса Нафикова газете «БИЗНЕС Online», следствие все-таки 
нашло подтверждение того факта, что пожар произошел по вине 
рабочих с горелками, которые производили работы на крыше 
здания. 

«Но это был только повод, толчок, искра… Если бы все прави-
ла пожарной безопасности были соблюдены, пожар был бы лока-
лизован на этом участке и дальше не распространялся бы. А так, 
даже если молния ударила, все равно бы заполыхало. Поэтому мы 
и предъявляем претензии не только к ним, но и к должностным 
лицам. Основные виновники пожара в «Адмирале», конечно, ру-
ководители, а не рабочие с горелкой. И основное гособвинение 
будет направлено против них», – подчеркивает прокурор.

В рамках уголовного процесса пострадавшими предъявлено 
компенсации на 1,4 миллиарда материального и 11 миллиардов 
рублей морального вреда. Но в рамках уголовного процесса это 
сопутствующее, важен состав преступления и наказание за него. 
Ведь нет прейскуранта на человеческие жизни. Главное – сделать нужные выводы, чтобы трагедия не повторилась вновь.

Сейчас по данному делу выдвинуты обвинения двум должностным лицам со стороны арендатора и одному со стороны собствен-
ника. Им грозит по основной статье «оказание услуг, не соответствующим требованиям пожарной безопасности» до 10 лет, с учетом 
прочих статей – до 15.

 «Таких грубых нарушений, как в «Адмирале», сейчас на объектах с массовым пребыванием людей в Татарстане все-таки нет», – го-
ворит Илдус Нафиков.

После этого случая было уделено очень серьезное внимание вопросам пожарной безопасности в регионе. Проверено 1 342 объ-
екта с массовым пребыванием людей. В них найдено 5 152 нарушения требований пожарной безопасности. К дисциплинарной ответ-
ственности привлечено более 700 человек, к административной – около 400. 

С учетом тяжести последствий пожара в ТЦ «Адмирал» проведены внеплановые проверки сотен ТЦ по России, в результате 
которых выявлены многочисленные их несоответствия противопожарным требованиям, в том числе по объектам, эксплуатация 
которых продолжалась 10-20 и более лет. Таким образом, если собственники ТЦ или управляющие компании не будут осознанно 
предпринимать меры с учетом пожара в «Адмирале», то повторение таких тяжелых последствий неизбежно.

Уроки «Адмирала»
Год назад произошла эта страшная трагедия в казанском ТЦ «Адмирал», которая унесла жиз-

ни 19 человек и стала настоящим шоком для всей страны.

мнение ЭКСПерта

ФаКторЫ, КоторЫе ПривеЛи К ПодоБномУ траГиЧеСКомУ иСходУ
• Отсутствие осознанного отношения собственника объекта, управляющей компании к обеспечению безопасности людей в случае пожа-
ра, несмотря на внесение изменений в ГК РФ (ст.60) по возмещению вреда (в случае гибели – 3 млн.р., тяжелых травм – 2 млн.р., средней 
тяжести – 1 млн.р.), т.е. суммарно собственник должен был возместить вред почти на 100 млн.р.
• Стремление к экономии средств на обеспечении пожарной безопасности, неготовность к ЧС, пожару.
• Неэффективность имеющихся систем ППЗ (АПС сработала, но АУП отсутствовали, попытки самостоятельного пожаротушения первичны-
ми средствами оказались безуспешными);
• Обрушение кровли произошло примерно через 48 мин. (при нормативном значении для несущих металлических конструкций R15), т.е. 
фактический температурный режим пожара видимо был существенно ниже «стандартного»;
• Для объема здания (фактически более 230 тыс. куб.м) в табл. 2 СП 8.13130.2009 нет норматива по расходу воды на наружное пожароту-
шение, а существующие пожарные гидранты на сети водопровода оказались в ненадлежащем состоянии;
• Отсутствие на объекте исполнительной документации (нарушение п.61 «Правил противопожарного режима в РФ», утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).

Это СЛУЧиЛоСь
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Что это? Традиционное желание не напрягаться и просто купить нужные «корочки» за деньги? Или это 
способ сэкономить драгоценное рабочее время? А может быть просто небрежность в элементарных вопросах пожарной безопас-
ности? Вероятнее всего и то, и другое, и третье. Часто руководители больше озабочены общей безопасностью предприятия: системой 
контроля доступа, охранной сигнализацией, обеспечением конфиденциальности деятельности. А вопросы пожарной безопасности из 
этого списка выпадают.

Практика показывает, что в тех организациях, где забывают об этой важной проблеме, обычно и происходят всякие неприятности, 
вроде коротких замыканий, загораний и пожаров. Если кто-то думает, что в наших многочисленных офисах нечему гореть, то он глубоко 
заблуждается. А на наших складах, в магазинах, кафе разве все в порядке? Причем во время таких чрезвычайных ситуаций не только на-
носится колоссальный материальный ущерб, но и страдают, а иногда гибнут люди. Так, в 2013-2015 годах только в Москве ежедневно про-
исходило в среднем 18 пожаров, на которых гибло не менее 2 человек, столько же еще считались пострадавшими. А ежедневный прямой 
материальный ущерб составлял 4 077 812 рублей! Нетрудно умножить эти цифры на 365 дней, чтобы получить итоговые данные за год.

Никто не говорит, что обеспечить пожарную безопасность очень просто – это всегда затратная статья бюджета. Здесь недостаточно 
только купить огнетушители и повесить на видном месте инструкцию. И то и другое тоже необходимо, но начать лучше всего с обучения 
работников, которых приказом руководителя назначили ответственными за пожарную безопасность. Эти люди осваивают в учебном 
центре программу пожарно-технического минимума (ПТМ), а затем у себя в трудовых коллективах организовывают регулярное про-
ведение со всем персоналом противопожарных инструктажей. Также требуется обучить работников пользоваться огнетушителями и 
регулярно проводить тренировки по эвакуации в случае пожара. Кроме этого, предстоит разработка приказов, инструкций, планов 
эвакуации, ведение соответствующих журналов.

Большинство всегда надеется, что в их организациях точно ничего не произойдет, и поэтому не стоит вкладывать большие средства 
в обеспечение пожарной безопасности. В ответ на подобные мнения, мы обычно спрашиваем руководителей: как часто в вашем регио-
не происходят землетрясения и смерчи, сходят селевые потоки? А вот пожар – это самое реальное стихийное бедствие в любом месте, 
приносящее настоящие беды людям и имуществу. И официальная статистика это подтверждает.

Правда, должен отметить, что в настоящее время есть немало ответственных руководителей, которые, возможно, мотивированы 
прошедшими у них проверками со стороны над-
зорных органов или в преддверии предстоящих 
визитов инспекторов (штрафы в последние годы 
возросли в десять раз, суды стали чаще приме-
нять реальные сроки наказаний в соответствии со 
статьей 219 УК РФ). Так или иначе, но в практике 
работы учебного центра пожарной безопасности 
НПО «Пульс» все больше стало отмечаться слу-
чаев осознанного отношения к названным про-
блемам со стороны руководства разного рода 
компаний. 

Среди них выделяется сеть ресторанов бы-
строго обслуживания «Макдоналдс» Московского 
региона. Уже на протяжении нескольких лет руко-
водители и ответственные лица из каждого ресто-
рана регулярно проходят соответствующее обу-
чение противопожарному «ликбезу». Подобная 
практика сложилась и в результате многолетнего 
сотрудничества между учебным центром и ЗАО 
«УК «Отель Менеджмент». Но наиболее правиль-
но и заинтересованно подходят к решению своих 
проблем те организации, которые считают недо-
статочным только теоретическое обучение. Благо, 
компания НПО «Пульс» может предоставить сво-
им клиентам целый комплекс услуг обучения по 
пожарной безопасности, в том числе и выездное 
обучение на территорию заказчика. Из самых све-
жих примеров – отношение руководства компании 
«Фирмениш» к пожарной безопасности. В учебный 
центр обратились руководители с просьбой обу-
чить не только ответственных лиц, но и весь пер-
сонал без исключения. Таким образом, работники 
данной организации, после прохождения ПТМ в 
полном составе, обучились практике тушения оча-
гов загорания с помощью различных огнетушите-
лей. А в настоящее время идет организационная 
подготовка к проведению тренировки по эвакуа-
ции персонала в случае пожара. Купить корочки 
проще всего, но можно ли купить совесть или от-
ветственное отношение к обеспечению всех видов 
безопасности своих работников? На этот вопрос 
можете ответить только вы.

руководитель 
Учебного цен-
тра пожарной 
безопасности 
нПо Пульс С. 
а. афанасьев

Утром обычного дня в учебном центре раздается телефон-
ный звонок с вопросом: «Нам нужны удостоверения по пожарной 
безопасности для руководства. Вы продаете такие?».

на СоБСтвенном оПЫте

Почем корочки?



Многие годы технология пожаротушения с применением воды 
развивалась в одном единственном направлении - повышение 
объемов и дальности выбрасываемой из пожарного ствола воды. 
Эффективность такого метода оправдана лишь при тушении круп-
номасштабных пожаров. При этом на подавление огня исполь-
зуется лишь небольшая часть воды, попадающей в зону горения. 
Остальная вода заливает нижние этажи, приводя к так называемому вторичному ущербу от пожара, вели-
чина которого особенно в жилом секторе, колоссальна.

Более эффективным средством пожаротушения являются высоконапорные водяные установки, спо-
собные подать в зону горения тонкораспыленную воду размером частиц воды до 100 мкм. В этом случае 
эффективность пожаротушения, по сравнению с традиционными способами, возрастает в сотни раз, а 
расход воды сокращается в десятки и даже в сотни раз.

Эффективность пожаротушения тонкораспыленной водой тем выше, чем меньше частица воды, по-
падающего в зону горения. Водяной туман обладает серьезным дополнительным преимуществом, весьма 
эффективно выполняя функцию дымоподавления. Мелкодисперсная вода экранирует тепловое излучение и может использовать-
ся для защиты пожарного, а также материальных ценностей. Распыленная вода, в отличии от водяных струй, более равномерно 
охлаждает сильно разогретые металлические поверхности несущих конструкций, что исключает их локальную деформацию, потерю 
устойчивости и разрушение. Низкая электрическая проводимость водяного тумана делает возможным его применение в качестве 
эффективного средства пожаротушения на электроустановках, находящихся под напряжением.

ООО «Простор» в настоящее время достигло определенных результатов в этой области. Разработаны и производятся несколько 
модификаций передвижных и стационарных установок пожаротушения УПТВ 50/50, УПТВ 50/120, УПТВ 300, УПТВ 125. Это оборудова-
ние может быть смонтировано на транспортных средствах, установлено стационарно в защищаемых помещениях. Установки оснаща-
ются насосом высокого давления с расходом воды от 15 до 30 литров в минуту, приводом насоса, баком с водой, рукавной катушкой 
с рукавом высокого давления длиной до 100 метров, комбинированным пожарным стволом ТРВК, баком с пенообразователем.

Мобильные установки пожаротушения, смонтированные на пожарно-спасательных автомобилях, используются для тушения по-
жара на начальной стадии горения в составе средств быстрого реагирования, прибывающих на пожар или ДТП, как правило, пер-
выми. В случае более серьезного развития пожарной ситуации, УПТВ используется в качестве средства сдерживания развития и рас-
пространения пожара до прибытия основных средств развертывания.

Разработана и производится Агрегатная установка пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления «Простор 100». 
Данная установка входит в систему противопожарной защиты зданий и сооружений, кабельных каналов, подземных коммуникаций. 
Для оснащения этих установок ООО «Простор» разработал и производит  специальный пожарный ствол, а также форсунки для рас-
пыления воды. 

Пожарный ствол позволяет тушить водой и пеной. Также применяется 
скоростной напор (компактная высокоскоростная струя воды за счет кине-
тической энергии способна сбить или оттеснить пламя), охлаждающий эф-
фект (за счет интенсивного испарения частиц воды резко падает темпера-
тура в зоне горения), изолирующий эффект (за счет образования большого 
количества парогазовой фракции непосредственно в зоне горения) и осаж-
дающий эффект, способный подавить и осадить продукты горения.

Форсунки тонкораспыленной воды высокого давления формируют 
сплошной туман, в котором присутствует частицы размером от нескольких 
микрон до десятка микрон. Мелкодисперсный тонкораспыленный поток из 
форсунок обладает высокой скоростью и способен огибать любые прегра-
ды, что гарантирует надежное тушение в любых труднодоступных местах.

Приобрести установки пожаротушения тонкораспыленной водой вы 
можете у нас или через торговую сеть «Магазин 01».

Зам. начальника отдела
маркетинга ооо «Простор»
н.н. нетета

Мобильные пожарные
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К выбору поставщиков мы подходим очень требовательно. Закупку продукции  производим, руководствуясь  международным 
Стандартом  менеджмента качества ИСО 9001:2008  и ГОСТами, а также своими внутренними стандартами. Весь алгоритм мне бы 
хотелось показать на процессе выбора огнетушителя, ведь он является одним из самых важных средств первичного пожаротушения. 
Именно от надежности и эффективности, а также от умения пользоваться огнетушителями зависит успех тушения большинства по-
жаров. 

На начальном этапе – поставщик изу-чается с юридической стороны: уставные документы, лицензии, сертификаты на продукцию. 
Параллельно с этим наши специалисты выезжают на производство,  с целью ознакомления с полным циклом производства огнету-
шителей.  Такие поездки помогают протестировать продукт и увидеть соответствие производственного процесса техническим усло-
виям. Оценка поставщиков осуществляется на основе установленных критериев: инновационная составляющая,  качество продукта, 
стоимость, доставка и т.д. Вместе с тем не реже одного раза в год мы проводим переоценку поставщиков. 

При поставке продукции на склад проводится визуальный осмотр целостности упаковки, комплектность и, непосредственно, 
само качество. Проверяется дата производства на товар, имеющий гарантийный срок. Основное внимание уделяется соответствию 
маркировки, наличию всех комплектующих, целостности резьбовых соединений, наличию пломб на изделиях и нормального рабо-
чего давления. Также отсутствие повреждений, деформаций, трещин и значительных царапин на лакокрасочных покрытиях.

В процессе реализации продукции возникает необходимость осуществления текущего контроля качества продукта. В этом случае 
мы проводим выборочные испытания различных огнетушителей взятых со складов магазина на полигоне, создавая модельный очаг 
пожара в точном соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017-2009, и тушим его с помощью огнетушителей разных производителей. 
Тем самым, проверяем качество реализуемой нами продукции. Также предоставляем огнетушители в РОНД Управления МЧС, где 
они проходят боевые испытания на со-
ревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту, с последующим подтверждением 
качества. 

Кроме этого, у торговой сети «Мага-
зин 01»  есть четкое правило: не только 
выбрать и продать потребителю ту или 
иную продукцию противопожарного на-
значения, но и предложить ему дальней-
шее техническое обслуживание в нашем 
пожарно-техническом центре.

Одно из основных преимуществ сети 
в том, что у нас практически не бывает 
«залежалой» продукции. Мы обеспечи-
ваем хранение в надлежащих условиях, 
а, поскольку спрос на пожарное обору-
дование достаточно высок, наши склад-
ские запасы постоянно обновляются. 
Имея давние партнерские отношения с 
ключевыми производителями пожарно-
спасательной отрасли, «Магазин 01» од-
ним из первых тестирует и включает в 
свою линейку инновационные продукты 
пожарно-технического назначения. Со 
всеми новинками вы можете ознакомить-
ся на сайте компании, а также получить 
консультацию в любом из магазинов тор-
говой сети.

директор торговой 
сети «магазин 01»
П.и. Пасюков
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Знаки качества
Как выбрать качественного поставщика продукции? На этот вопрос 

можно найти немало ответов в современном информационном поле. Что-
бы сэкономить Ваше время, я расскажу о том, как наша компания выстрои-
ла максимально правильную систему выбора и оценки качества реализуе-
мой продукции.

Пожарное оборудование 
для качественной защиты 

жизни и имущества
Подробнее на сайте
www.magazin01.ru
и по телефонам:
8 (495) 983-01-01
8-800-200-91-01.
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