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АНОНС АНОНС

ПОЖАРНОМУ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ – БЫТЬ!

Гусейн Шамильевич, какова пре-
дыстория вопроса? Сейчас, обсуж-
дая тему саморегулирования, часто 
ссылаются на слова президента из 
его Послания о том, что государ-
ство должно передавать функции 
управления и контроля профессио-
нальным сообществам. То есть речь 
идет о развитии саморегулирования. 
Правильно я понимаю, что теперь 
это касается и тех, кто занимается 
пожарной безопасностью?

Да, именно так. Этой темой наша Ас-
социация занимается уже не первый год. 
Существует даже разработанный проект 
Федерального закона №305620-5 «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам саморегулирования в обла-
сти пожарной безопасности». Несколь-
ко лет назад он прошел первое слуша-
ние в Госдуме РФ. Но по ряду причин, а 
если точнее, то из-за возникших проти-
воречий у разных структур, разных со-
обществ, прийти к единому пониманию 
этой проблемы тогда не удалось. Сей-
час нами при партнерстве с МЧС разра-
ботаны изменения в этот законопроект. 

Новый документ передан нами в Коми-
тет по собственности Госдумы РФ и го-
товится к рассмотрению. Все противо-
речия, с которыми мы столкнулись ра-
нее, мы попытались снять.

Сейчас организации, занимающиеся 
монтажом и обслуживанием пожарных 
систем в эксплуатируемых зданиях, по-
лучают лицензии. Наша идея заключа-
ется в том, что такие компании могут и 
должны взять на себя самостоятельное 
решение вопросов регулирования своей 
профессиональной сферы деятельности. 
Строительные организации, которые осу-
ществляют такую деятельность на объек-
тах нового строительства, реконструкции 
и капитального ремонта, получают допу-
ски в строительных СРО. К ним наш за-
кон прямого отношения не имеет. Такое 
разделение одобряет строительное сооб-
щество, сообщество проектировщиков.

То есть нашей задачей на ближайшем 
Форуме является обсуждение возможно-
сти перехода на саморегулирование тех 
компаний, которые имеют дело с уже по-
строенными зданиями. Таких организаций 
по России примерно 10 тыс. Некоторая 
их часть входят в СРО на добровольной 

основе. Например, в МОАБе есть СРО та-
кого профиля, ее членами является 161 
организация.

Как это согласуется с базовым за-
коном «О саморегулировании»?

Сегодня все мы ждем внесения изме-
нений в базовый закон – ФЗ №315. Эти 
изменения определят деятельность СРО, 
национальных объединений. Требования 
– это известно – становятся жестче, при 
этом предусмотрено расширение полно-
мочий СРО и национальных объединений. 
Принятие закона о саморегулировании в 
области пожарной безопасности напря-
мую связано с корректировками, кото-
рые претерпит 315-й закон. 

У такого сообщества должен по-
явиться и орган общероссийского 
масштаба – аналог НОСТРОЙ в стро-
ительстве?

Нами создано НОПБ – Ассоциация «На-
циональное объединение саморегулиру-
емых организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих выполнение 
работ и оказание услуг в области пожар-
ной безопасности». Мы предполагаем (и 
в законе это отражено), что эта органи-
зация станет объединяющим органом для 

22 марта на Новом Арбате, в здании Правитель-
ства Москвы, пройдет Форум саморегулируемых 
организаций, занятых в области пожарной без-
опасности. Темой форума станут «Актуальные 
вопросы в области обеспечения пожарной без-
опасности в современных условиях и пути их ре-
шения». Организатором обсуждения выступила 
Межрегиональная межотраслевая строительная 
ассоциация саморегулируемых организаций «Без-
опасность» (МОАБ). 
О том, что именно будет обсуждаться на меро-
приятии и какова его цель, рассказал президент 
Ассоциации СРО «МОАБ», доктор технических 
наук Гусейн Мирфатуллаев.

Беседовала Наталья Крол

всех саморегулируемых организаций, и в 
случае принятия закона, о котором я го-
ворил, станет полноценным Националь-
ным объединением в области пожарной 
безопасности. Ее членами уже является 
ряд некоммерческих организаций этого 
профиля. Сегодня потенциальными участ-
никами НОПБ могут стать более 100 про-
фессиональных организаций, по своему 
статусу аналогичных СРО.

На форуме мы хотим довести до све-
дения нашу идею, проинформировать 
профессиональное сообщество о той 
работе, которую мы проделали и кото-
рую нам еще предстоит проделать в пра-
вовом русле, а также по прохождению 
процедур для принятия закона.

Кроме того, в рамках Форума мы про-
ведем научно-практическую конферен-
цию, где прозвучат актуальные вопро-
сы, касающиеся этой профессиональной 
сферы. Выступить на встрече мы предла-
гаем руководителям МЧС, НОСТРОЙ, НО-
ПРИЗ, представителям всех заинтересо-
ванных структур, организаций, прессе. Я 
надеюсь, что это мероприятие станет от-
правной точкой в области саморегулиро-
вания в пожарной безопасности, созда-
ния настоящего пожарного сообщества 
– не формального, а реально объединяю-
щего и поддерживающего организации, 
занятые в области пожарной безопасно-
сти. В недалеком будущем важно будет 
вырабатывать осознанную политику в 
этой сфере, связанную со стандартиза-
цией, социальной защитой работников 
отрасли, взаимодействием с органами 
исполнительной власти, государствен-
ного надзора – тем, что возлагается на 
национальные объединения.

Важно, чтобы все понимали: нами дви-
жет задача – объединить пожарное со-
общество с целью консолидации лучших 
профессиональных сил той отрасли, ко-
торая в последнее время претерпела са-
мые разные изменения. Путем консоли-
дации мы хотим создать сообщество, 
которое станет активным и прогрессив-
ным, способным оказывать своим чле-
нам поддержку и в правовом поле, и в 
профессиональном. Это вполне реаль-
но. Не секрет, что уже сегодня хорошие 
опытные специалисты, специалисты вы-
сокого уровня реализуют себя не толь-
ко в крупных строительных компаниях, 
но и в большей части в организациях 
научного профиля, а также в предприя-

тиях малого и среднего бизнеса, обслу-
живающих системы пожарной безопас-
ности, занимающихся их монтажом и 
проектированием.

Очень часто те, кто работали в систе-
ме МЧС, по выслуге лет приходят имен-
но в такие локальные структуры. Это ин-
женеры, которые обладают разносторон-
ними знаниями, отлично разбираются, 
в том числе, и вопросах профилактики, 
хотя, конечно, и тушения пожаров. Они 
прекрасно знают такие предметы как те-
плофизика, водоснабжение, кондициони-
рование и пр.

Какова позиция МЧС? Согласно 
ли это ведомство с такой постанов-
кой вопроса?

С МЧС в этом вопросе мы являемся 
партнерами. Задача МЧС – повышение 
безопасности, снижение аварийности и 

рисков. Если СРО будут вести контроль 
своих членов вместе с МЧС, то уровень 
безопасности может только вырасти. 
Кроме того, саморегулирование позво-
лит организациям, занятым в сфере по-
жарной безопасности, вырабатывать пра-
вила игры: уже известно, что именно в 
рамках саморегулирования удается вы-
рабатывать нормативы, заниматься об-
учением специалистов. Что же касает-
ся контроля, то эти функции между МЧС 
и профессиональным сообществом бу-
дут разделены. Так мы предполагаем. 
Наверное, рано еще обсуждать детали. 
Закон пока не принят. Сначала он дол-
жен пройти широкое обсуждение, слу-
шание, процедуры, необходимые для при-
нятия и вступления в силу.

 PCK

Члены Ассоциации МОАБ:
 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнер-
ство «Межрегиональное объединение инженерно-строи-
тельных предприятий» (СРО НП «МОИСП»);

 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнер-
ство «Межрегиональное объединение проектировщиков 
«СтройПроектБезопасность» (СРО НП «СПБ»);

 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнер-
ство «Межрегиональное объединение предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства» (СРО НП «МОП ЖКХ»);

 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнер-
ство «Межрегиональное объединение «Пожарная безопас-
ность» (СРО НП «МОПБ»);

 Саморегулируемая организация Некоммерческое пар-
тнерство «Межрегиональный кадастровый союз» (СРО НП 
«МКС»);

 Автономная некоммерческая организация Учебный центр 
«СтройБезопасность» (АНО УЦ «СтройБезопасность»);

 Автономная некоммерческая организация «Пожарные 
Подмосковья» (АНО «Пожарные Подмосковья» – орган по 
сертификации в области пожарной безопасности);

 Автономная некоммерческая организация «Региональное 
агентство экспертизы сертификации и аудита» (АНО «РА-
ЭСА» – испытательная лаборатория в области пожарной 
безопасности).

МОАБ является членом:

 НП «Национальное агентство малоэтажного и коттеджного 
строительства» (НАМИКС).

 Ассоциации инвесторов Москвы.
 Технологической платформы

 «Технологии экологического развития».
 Инженерной Академии им. А.М. Прохорова.


