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В работе конференции приняли участие представители: МЧС России, 

Ростехнадзора, Мосгосстройнадзора, Мосгосэкспертизы, территориальных 

органов МЧС России, проектных, строительных и эксплуатационных 

организаций, экспертов в области безопасности, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

В ходе работы конференции заслушаны и обсуждены более 10 

докладов по вопросам: 

состояния и перспектив развития нормативной базы в области создания 

структурированных систем мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений (СМИС); 

взаимодействия МЧС России и Ростехнадзора по регулированию 

безопасности потенциально опасных объектов с учетом контроля их 

состояния СМИС;  

разработки требований к СМИС на объектах использования атомной 

энергии, нефтеперерабатывающей отрасли, транспортировки и перекачки 

нефте-газопродуктов на основе межотраслевых стандартов;  

проектирования и создания структурированных систем мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений; 

современные технологии, применяемые при создании подсистем 

СМИС. 

В ходе работы конференции проводилась web-трансляция в режиме 

online, с участием удалённых респондентов при обсуждении 

рассматриваемых вопросов. 

Участники Конференции считают целесообразным: 

С целью дальнейшего развития создания и эксплуатации 

структурированных систем мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений просить учесть следующие рекомендации: 

1. МЧС России: 

- создать Межведомственную рабочую группу (МРТ) по координации 

взаимодействия при реализации требований предъявляемых к критически 

важным и потенциально опасным объектам в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- внести на утверждение в Правительство Российской Федерации, 

доработанный по результатам оценки регулирующего воздействия, проект 



постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

требований, предъявляемых к критически важным и потенциально опасным 

объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»; 

- внести на утверждение в Правительство Российской Федерации 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов 

и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», в части включения в его перечень ГОСТ Р 22.1.12-

2005; 

- совместно с Минторгом России завершить разработку Технического 

регламента Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера»; 

- совместно с Росстандартом и Минпромторгом России завершить 

работы и принять Межгосударственный стандарт «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений. Правила 

создания и эксплуатации»; 

- организовать разработку нормативного правового акта МЧС России 

об утверждении обязанностей и полномочий центрального аппарата и 

территориальных органов МЧС России при организации и обеспечении 

мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов; 

- оснастить центры управления в кризисных ситуациях в системе МЧС 

России программно-техническим комплексом приёма информации систем 

мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (ПТК СМИС/СМИК), принятого на снабжение 

приказом МЧС России от 5.05.2012 г № 257 используя различные формы 

(способы) их поставки, в том числе и государственно-частное партнерство; 

2. Ростехнадзору: 

- при реализации проектов по внедрению системы дистанционного 

мониторинга соблюдения требований промышленной безопасности, при 

эксплуатации опасных производственных объектов, рассмотреть вопрос 

использования информации, получаемой от СМИС объектов в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС); 

- при оформлении Акта проверки законченного строительства объекта 

капитального строительства, обращать внимание на работоспособность 

СМИС, а также наличие Акта приемки СМИС объекта в постоянную 

эксплуатацию. 

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации: 



- рекомендовать ФАУ «Главгосэкспертиза России» и другим 

экспертным организациям в области проектирования, при проверке  

проектной документации на объект капитального строительства проверять 

исполнение заданий на сопряжение систем объекта со СМИС, в проектных 

решениях по этим системам. 

3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований: 

- разработать в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 необходимые 

нормативно-методические документы непосредственно связанные с 

эксплуатацией СМИС объекта в составе единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования с учетом местной специфики; 

- разработать систему мер по оснащению единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований программно-

техническими комплексами позволяющими подключать к ним СМИС 

объектов. 
 


