ПРОГРАММА
01 марта 2018 года, ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
(г. Москва, пр-т Вернадского, дом 29, 20-й этаж)
УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЕРТИЗЕ»
09.00 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Приветственное слово от руководства ЦНИИП Минстроя России
(5 минут)
2. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
Макеев А.А., заместитель директора Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России
(15 минут)
2. Система противопожарного нормирования. Состояние и перспективы
развития.
Етумян А. С. Начальник отдела технического регулирования ФГБУ ВНИИПО
МЧС России
(15 минут)
3. Проблемы противодымной защиты в свете введения в действия
технического регламента таможенного союза

10.00-11.30

Колчев Б.Б. начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и
противодымной защиты зданий и сооружений ФГБУ ВНИИПО МЧС России
(15 минут)
4. Вопросы сертификации при обоснования требований технического
регламента (тема уточняется)
Селезнев А.В. Заместитель начальника отдела сертификации
метрологического обеспечения ФГБУ ВНИИПО МЧС России

и

(15 минут)
5. Обоснование пожарной безопасности объектов защиты в рамках
технических регламентов (ФЗ-123 и ФЗ-384), закона о техническом
регулировании (ФЗ-184) путём выполнения нормативных документов,
рассчёта пожарного риска, разработке стандартов организаций и
разработки специальных технических условий.
Пронин Д.Г., к.т.н., начальник Управления технического регулирования
ЦНИИП Минстроя России

11.30-11.45

(15 минут) (при нехватке времени дополнительные вопросы могут быть заданы
докладчику по конкретным объектам с 16.00 до 17.30)
КОФЕ-БРЕЙК
СЕКЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЖАРА

11.45-13.15

1. Проблемы расчета пожарных рисков с учетом индивидуальных
особенностей эвакуирующихся людей
Самошин Д. А. д.т.н. доцент кафедры
строительстве" Академии ГПС МЧС РФ.

"Пожарная

безопасность

в

Холщевников В.В. Заслуженный работник высшей школы РФ, д.т.н.
профессор кафедры "Пожарная безопасность в строительстве" Академии ГПС
МЧС РФ
(30 минут)
2. Проблема организации безопасной эвакуации при пожаре пациентов
лечебных учреждений
Сёмин А.А. Начальник отдела пожарной безопасности ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского
Холщевников В.В. Заслуженный работник высшей школы РФ, д.т.н.
профессор кафедры "Пожарная безопасность в строительстве" Академии ГПС
МЧС РФ
Самошин Д.А. д.т.н. доцент кафедры
строительстве" Академии ГПС МЧС РФ.

"Пожарная

безопасность

в

(30 минут)
3. Моделирование реального пожара как основа разработки требований к
противопожарной защите зданий и сооружений
Рыжков С.А., эксперт ЦНИИП Минстроя Росиии
(20 минут)
13.15-14.15

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
СЕКЦИЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
1. Проблемные вопросы экспертизы (тема уточняется)
Представитель Главгосэкспертизы (на согласовании)
(15 минут)
2. Проблемные вопросы при проведении стройнадзора (тема уточняется)
Беляев Н.А. Начальник управления
строительного надзора г. Москвы

пожарного

надзора

Комитета

(15 минут)
2. Обоснование отступлений от требований по проездам и подъездам для
пожарных подразделений путём разработки оперативного плана
пожаротушения
14.15-15.45

Григорьев А.Н., к.т.н., доцент кафедры пожарной тактики и службы Академии
ГПС МЧС России
(15 минут)
3. Примеры разработки требований в специальных технических условиях
по пожарной безопасности по объектам нефтегазового сектора
Шестериков А.В., эксперт ЦНИИП Минстроя России
(15 минут)
4. О проблемах обеспечения пожарной безопасности объектов
нефтегазового комплекса при проектировании нагревательных печей
Базалий Р.В. Старший научный сотрудник АНО «Агентство исследований
промышленных рисков»

15.45-16.00

(20 минут)
КОФЕ-БРЕЙК
СЕКЦИЯ ВОПРОСОВ и ОБСУЖДЕНИЙ

16.00-17.30

Пронин Д.Г., к.т.н., начальник Управления технического регулирования
ЦНИИП Минстроя России
Ответы на вопросы

Примечания:
В Программе семинара возможны изменения по времени выступления спикера.
По результатам семинара выдаются свитедельства.
За дополнительной информацией следует обращаться в Оргкомитет E-mail: m.cherkasova@cniipminstroy.ru,
тел.: +7 (985) 502 50 77.
Модератор форума: Пронин Денис Геннадиевич, d.pronin@cniipminstroy.ru, +7-926-141-56-56

