
Решение 
заседания Рабочей группы СтеклоСоюза и Экспертной подгруппы «Промпереработка. 

Безопасное и противопожарное стекло» Экспертной группы 1.5. НТС Минпромторга России 
 

г. Москва                                                                                                                        16 марта 2017 г. 
По итогам заседания приняты следующие согласованные Решения: 

 

1. Одобрить подготовленный СтеклоСоюзом проект обращения в Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации по необходимости внесения изменений в 
Распоряжение Правительства РФ от 24.09. 2015 г. №1886-р «Об утверждении перечня готовых 
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств» с целью исключения из Перечня следующих позиций из группы №20 «Стекло листовое 
гнутое и обработанное»: Стекло безопасное закаленное (сталинит); Стекло безопасное 
многослойное; Изделия из стекла изолирующие многослойные; Стеклопакеты для наземного 
транспорта; Стеклопакеты. 

СтеклоСоюзу совместно с членами Экспертной подгруппы «Промпереработка. 
Безопасное и противопожарное стекло» Экспертной группы 1.5. НТС Минпромторга России 
организовать подписание и направление обращения в Минприроды и последующее 
взаимодействие с исполнителями в Минпромторге России и Минприроды России. 
 Проработать предложения по отсрочке на 10-15 лет начало взимания утилизационного 
сбора с учетом гарантийных сроков эксплуатации изделий, так как до истечения этих сроков 
изделия не утратили потребительских свойств и не требуют утилизации. 
 2. Принять  к сведению информацию руководителя лаборатории НИИ «Стройфизики» - 
Спиридонова Александра Владимировича о ходе разработки  нового СП «Устройства 
солнцезащитные зданий. Правила проектирования». 
 СтеклоСоюзу продолжить взаимодействие с разработчиками СП, а также подготовить 
предложения по реализации положений СП, после его принятия, в части касающейся продукции 
стекольной отрасли. Пригласить на следующее заседание  Президента «Союза проектировщиков 
России». Подготовить предложения по дальнейшему сотрудничеству с НИИ «Стройфизики». 
 3. Принять к сведению информацию Национального Союза организаций в области 
пожарной безопасности о перспективах сотрудничества с предприятиями стекольной отрасли. 
По предложению Вице-президента Национального Союза организаций в области пожарной 
безопасности Дайлова Александра Алексеевича поручить СтеклоСоюзу совместно с Компанией 
«ФОТОТЕХ» организовать рабочую встречу и наметить планы сотрудничества. Направить на 
очередное заседание технического комитета ТК 274 «Пожарная безопасность» представителя от 
Рабочей группы  из числа профильных специалистов Компании «ФОТОТЕХ».   
 4. СтеклоСоюзу России совместно с ООО «Авангард» и Компанией «ФОТОТЕХ», для 
организации системного взаимодействия, подготовить списки структур (организаций), 
ответственных за обеспечение антитеррористической защиты и противопожарной безопасности 
критически важных, опасных и социально – значимых объектов и государственных надзорных 
органов, ответственных за приёмку объектов с выполненной антитеррористической и 
противопожарной защищенностью. Подготовить письма в адреса указанных структур по 
проблемным вопросам, относящимся к их компетенции. 
 Для возобновления работы с Правительством Москвы по актуализации и возобновлению 
действовавшей ранее Программы по безопасному остеклению подготовить соответствующее 
обращение в Правительство Москвы с первоочередными предложениями. 
 Подготовить предложения по разработке нормативных документов по введению 
обязательного Паспорта безопасности объекта. 

 Председатель заседания, 
 Президент СтеклоСоюза, руководитель ЭГ 1.5. 
 НТС МИнпромторга России       В.И. Осипов 
 
 Секретарь заседания,  
 Директор департамента СтеклоСоюза     А.Е. Горин 
 


