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АктуАльные вопросы в облАсти 
обеспечения пожАрной безопАсности в 
современных условиях и пути их решения 

 
22 марта 2016 года в здании Правительства 
Москвы прошел Форум саморегулируемых 
организаций в области пожарной безопасности: 
«Актуальные вопросы в области обеспечения 
пожарной безопасности в современных условиях 
и пути их решения».

Организаторами Форума выступили Межрегио-
нальная межотраслевая строительная ассоциация 
саморегулируемых организаций «Безопасность»,  
Ассоциация «Национальное объединение само-

регулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание 
услуг в области пожарной безопасности» и Ассоциация 
инвесторов Москвы.

В работе Форума приняли участие Статс-секретарь 
- заместитель Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Арта-
монов В.С., депутат Государственной Думы Российской 
Федерации - Первый заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы Российской Федерации по 
экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Карпов А.Е., эксперты Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по без-
опасности и противодействию коррупции Глуховенко 
Ю.М., Ананьев В.А., Шестаков В.И., заместитель началь-
ника Управления Департамента Градостроительной 
политики г. Москвы Трапезникова Т.Г., заслуженный 
строитель РФ, лауреат премии Совета Министров СССР, 
академик, Б.Л.Фролов. 

Участниками Форума стали около 100 человек, среди 
которых представители МЧС , руководители саморегу-

лируемых организаций в области пожарной безопас-
ности, представители общественных и некоммерческих 
организаций, эксперты в области пожарной безопас-
ности, а также представители предпринимательского 
сообщества.

На Форуме были обсуждены актуальные вопросы обе-
спечения пожарной

безопасности, нормативно-правовое регулирование 
деятельности и перспективы развития отрасли в усло-
виях введения саморегулирования.

Модератором выступил президент Ассоциации СРО 
МОАБ Г.Ш.Мирфатуллаев, который в своём выступлении 
особо отметил значимость заявленной темы форума 
и рассказал о путях реализации вопросов в области 
обеспечения пожарной безопасности в современных 
условиях.

Высокую оценку обсуждаемой тематики форума дал и 
В.С. Артамонов, Статс-секретарь – заместитель Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий: 
"Форум посвящен крайне важной теме. В последние 

годы широко обсуждаются законодательные инициа-
тивы по введению обязательного членства в саморе-
гулируемых организациях в сфере пожарной безопас-
ности, промышленной безопасности и других отраслях. 
МЧС Росси со своей стороны открыто для работы с биз-
нес-сообществом в этом направлении, и готово поддер-
жать конструктивные предложения по формированию 
соответствующей законодательной базы.

Саморегулирование в области пожарной безопасно-
сти позволит передать на рынок часть государственных 
разрешительных функций, тем самым снизить уровень 
администрирования бизнеса. Прежде всего, я имею в 
виду процедуру лицензирования противопожарных 
услуг.

В 2015 году Правительством Российской Федерации 
утверждена Концепция совершенствования института 
саморегулирования ( Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р), 
которая направлена на формирование единой обще-
государственной модели, позволяющей использовать 
потенциал этого института для повышения качества 
товаров (работ, услуг) субъектов предпринимательской 
деятельности.

В данном случае государство своевременно иниции-
рует нормотворческий процесс, целью которого явля-
ется устранение негативного опыта саморегулирования 
в различных областях, а также обеспечение стабильного 
экономического роста страны за счет снижения нагрузок 
на бизнес, за счет образования нового сегмента рынка 
безопасности.

Считаю, что нам необходимо крайне ответственно 
относиться к введению такого института на отраслевых 
рынках, характеризующихся проявлением тенденций к 
монополизации.

Рассматриваемые вопросы, безусловно, являются 
продолжением работы МЧС России, направленной на 
снятие избыточных административных барьеров на пути 
развития предпринимательской активности.

Вместе с тем, мы рассматриваем тематику саморегу-
лирования в очень тонкой сфере – в сфере обеспечения 
пожарной безопасности. Ошибки здесь должны быть 
исключены в принципе, огонь их не прощает, их цена - 
человеческая жизнь.

Мы поддерживаем направление этой работы и со 
своей стороны, как федеральный орган исполнительной 
власти, формирующий политику в области пожарной 
безопасности, будем делать все, чтобы в самые кратчай-
шие сроки полностью обеспечить нормативно – право-
вое регулирование этого процесса". 

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Евгенье-
вич Карпов также подчеркнул, что тема пожарной без-
опасности - одна из важнейших в деятельности пред-

приятий. Он отметил важность формирования новой 
концепции, которая гарантировала бы безопасность, 
чтобы все заинтересованные лица и организации сфор-
мировали единую позицию. 

"Мы все поддерживаем саморегулирование в сфере 
пожарной безопасности. Важно, чтобы саморегулируе-
мые организации были в области пожарной безопасно-
сти, тогда будет проще работать и эффективнее".

"Вопросы пожарной безопасности охватывают все 
отрасли экономики страны, - сказала в своем выступле-
нии Татьяна Геннадьевна Трапезникова, - а обеспечение 
пожарной безопасности является тем видом деятель-
ности, в котором очевидна связь между качественным 
предоставлением услуг, сохранностью имущества и в 
конечном итоге, безопасностью людей. Считаю, что дан-
ное направление, в первую очередь, нуждается в над-
лежащем контроле, требует четких стандартов в своей 
деятельности. Назрела необходимость в разработке 
простых, одновременно жестких и очень конкретных 
требований на виды работ и услуг в этой области. 

На сегодняшний день контрольно-надзорные функ-
ции в области пожарной безопасности возложены на 
государство в деле лицензирования и на добровольные 
пожарные саморегулируемые организации в виде допу-
ска на виды работ. Необходимо прийти к компромиссу 
между государством и профессиональным сообществом 
в вопросе определения политики в области пожарной 
безопасности, найти компромисс, который бы способ-
ствовал строгому прозрачному контролю за деятельно-
стью организаций, формированию четких стандартов и 
правил предпринимательской деятельности исключе-
нию при этом системы дублирования нормативных тре-
бований , так называемых, «двойных стандартов». Для 
органов государственно власти любое нововведение 
требует безопасности и качества выполняемых работ, 
независимо от того, на строящемся объекте выполня-
ются работы или этот объект уже сдан в эксплуатацию. 
Устойчивое развитие всей отрасли должно строиться на 
продуктивном диалоге между бизнесом и властью".

Б.Л. Фролов, заслуженный строитель РФ, попривет-
ствовал всех присутствующих от имени Ассоциации 
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инвесторов Москвы. В своём выступлении он высоко 
оценил результаты совместной деятельности с Ассоциа-
цией МОАБ, которая активно взаимодействует с ассоци-
ацией инвесторов Москвы, при этом, Г.Ш. Мирфатуллаев 
является также членом правления Ассоциации инвесто-
ров Москвы и возглавляет комитет по взаимодействию с 
саморегулируемыми организациями. 

"Вся организационная работа в вопросах саморегу-
лирования лежит на руководителе МОАБ. Важно зани-
маться вопросами в области обеспечения пожарной 
безопасности, совместными усилиями мы добьемся 
необходимых результатов".

О разработанном проекте Федерального закона 
№305620-5 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам 
саморегулирования в области пожарной безопасности» 
и перспективах его принятия рассказал в своем докладе 
Гусейн Шамильевич Мирфатуллаев:

"Сегодня, как никогда, актуален вопрос саморегули-
рования в области пожарной безопасности. Ассоциа-
ция МОАБ занимается этим вопросом уже не первый 
год. Шесть лет назад в Госдуме РФ проект Федерального 
закона №305620-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам саморегулирования в области пожарной безопасно-
сти» прошел первое слушание. Но ввиду возникновения 
противоречий между различными отраслями экономики, 
в частности, между строительной отраслью и отраслью 
пожарной безопасности, законопроект не был принят. 
Вопрос заключался в дублировании функций саморегули-
рования: строительных саморегулируемых организаций, 
проектных и в области пожарной безопасности.

Прежде чем готовить новую редакцию изменений в 
Федеральный закон, вопрос был обсужден с руковод-
ством всех заинтересованных отраслей. Было пред-
ложено не включаться в процесс строительства и про-
ектирования, потому что в этой сфере действуют свои 
саморегулируемые организации и в них достаточно 
регулирования. 

Новая концепция изменения в закон поддержана 
всеми сторонами, она не идет вразрез с концепцией 
национального регулирования. Те лицензии, которые 
сегодня выдаются МЧС на монтаж средств обеспечения 
пожарной безопасности, действуют на объектах экс-
плуатации, на строительство выдаются допуски СРО. 
Мы предлагаем заменить лицензии на эксплуатацию и 
эксплуатирующие объекты на допуски и ввести систему 
саморегулирования. Такой подход устраивает все 
стороны.

В законопроекте мы предложили усилить роль наци-
онального объединения в области пожарной безопасно-
сти. Говоря об этом, я имею в виду тот проект закона о 
саморегулировании организаций, который внесет изме-
нения в базовый 315- ФЗ, и максимально попытались 
приблизиться к его концепции рассматриваемых функ-
ций, передаваемых национальным объединениям. 

Мы предлагаем наделить национальные объединения 
функцией разработки национальных стандартов обяза-
тельного применения. Создать некоторую альтернативу 
государственных органов, которые занимаются норми-
рованием в области пожарной безопасности. Предла-
гается создать систему, которая объединит все заинте-
ресованные саморегулируемые организации в области 
пожарной безопасности, которые, в свою очередь, объ-
единят организации, те, что выполняют эти работы. И эта 
система под эгидой национального объединения будет 
функционировать самостоятельно.

Предполагается закрепить в Федеральном законе, что 
МЧС будет нести функции по контролю, по взаимодей-
ствию с национальным объединением и с саморегулиру-
емым сообществом, и регулятором данной деятельности 
остается МЧС, а инициатива, принятие решений, выпол-
нение работ остаются за саморегулируемыми организа-
циями в области пожарной безопасности. 

Нами создана Ассоциация «Национальное объеди-
нение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и ока-
зание услуг в области пожарной безопасности». Данным 
вопросом должны заниматься профессионалы в этой 
отрасли, мы в нашей организации объединили таких 
профессионалов, созданная организация, не только по 
названию, но и по сути является национальным объеди-
нением организаций в области пожарной безопасности.

Организация станет объединяющим органом для всех 
саморегулируемых организаций. И с принятием закона 
станет Национальным объединением в области пожар-
ной безопасности. 

Работы предстоит много: нормы, стандарты, пра-
вила саморегулирования. Мы не предусматриваем 
вступительных и членских взносов. На первом этапе 
до принятия закона все расходы Ассоциация МОАБ 
берет на себя по организационной работе, оформле-
нию, размещению. Здесь работают профессионалы 
своего дела, прекрасно знающие свою работу. Чле-
нами Ассоциации уже стали многие организации соот-
ветствующего профиля, предполагается , что в ближай-
шем будущем их будет более 100. Не было сомнений в 
выборе лидера национального объединения саморе-
гулируемых организаций, поскольку «Ваш покорный 
слуга» имеет большой опыт работы в сфере не только 
пожарной безопасности, но и саморегулирования, и 
общественной работы".

О том, какие преобразования ждут институт саморе-
гулирования в связи с принятием поправок и изменений 
в Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» рассказала Ю.А.Кудакова, исполнитель-
ный директор Союза организаций, выполняющих мон-
таж, техническое обслуживание и ремонт систем и 
средств противопожарной защиты «ПожАльянс». 

Юлия Кудакова отметила, что готовящиеся изменения 
в 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» могут в 
корне изменить ситуацию на рынке, и задача предста-
вителей пожарной безопасности не упустить свое место 
и роль в этом процессе, необходимо правильно расста-
вить акценты в некоторых нововведениях. 

Она подробно представила Проект изменений 315-
ФЗ, коснулась формирования компенсационного фонда, 
договора страхования , рассказала о предполагаемом 
федеральном, региональном и муниципальном кон-
троле и надзоре за деятельностью СРО. 

Подводя итоги, Ю.А.Кудакова отметила, что законо-
проект имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Есть некоторые барьеры и непонимание у госу-
дарства, как реализовать идею и сподвигнуть сообще-
ство к развитию добровольного саморегулирования. 

Заслушав доклады и выступления, участники Форума 
отметили, что саморегулирование в области пожарной 
безопасности позволит передать на рынок часть госу-
дарственных разрешительных функций, тем самым сни-
зить уровень администрирования бизнеса.

В настоящий момент созрела необходимость консоли-
дации саморегулируемого сообщества и выработки еди-
ных подходов к регулированию деятельности в области 
пожарной безопасности.

Участники Форума приняли решения объединить 
совместные усилия на базе Ассоциации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих выполнение 
работ и оказание услуг в области пожарной

безопасности» (Президент – Мирфатуллаев Г.Ш.) и 
продолжить работу по развитию и совершенствова-
нию механизмов саморегулирования в области пожар-
ной безопасности, а также по принятию проекта Феде-
рального закона № 305620-5 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам саморегулирования в области пожар-
ной безопасности». 


