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100+ Fогum Russia

Международный форум и выставка
высотного и уникального

строительства

КругльIй стол
Законодательство, государственная политика и техническое регулирсівание в области пожарной
6езопасности. Противопожарная защита высотных зданий, многофункциональных комплексов и

уникальных объектов: Практические аспекты.

прогрАммА
дата проведения: З1 октября 2019 года.
Время проведения: 10.00 -11.30 и 1z.00-1З.30
Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо», павильон №4, зал №3.7
Модератор: Белоусов Константин Николаевич, председатель подкомитета НОПРИЗ по вопросам
пожарной и комплексной безопасности, директор НИИ ОПБ, кандидат технических наук.
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10.00 -11.30
Сессия 1. Законодательство, государственная политика и техническое регулирование в
области пожарной безопасности, Вопросы «Регуляторной гильотины»

10.00-10.10

открытие Круглого стола, НОПРИЗ, председатель подкомитета

Вопросы совершенствования противопожарного по вопросам пожарнои и
комплексной безопасности к.т.н,

нормирования в строительстве. Комментарии к Белоусов Константин Николаевич
законопроекту «Об обя3ательных требованиях» (По согласованию)

10.10-10.25

Основы государственной политики в области МЧС России, заместитель директора
пожарной бе3опасности. Техническое департамента надзорной
регулирования и перспективы деятельности и профилактической
совершенствования нормативной ба3ы в сфере работы Макеев Андрей
пожарной безопасности с учетом «Регуляторной Александрович
гил ьоти н ьI » . (По согласованию)

10.25-10.40

Основные направления развития Минстрой России, советник
противопожарного нормирования в руководителя ФАУ «ФЦС», д.т,н,
строительстве. Вопросы оптимизации Глуховенко Юрий Михайлович
обя3ательныхтребований.

10.40-10,50

Практика проведения экспертизы проектной ФАУ «Главгосэкспертиза России»,начальникуправления,
документации в части обеспечения пожарной
безопасности высотных 3даний, уникальных и Красавин Александр Вадимович
сложных объектов. Проблемные вопросы. (По согласованию)

10.50-11,05

Практика реали3ации положений технических
департамент государствен ного
жилищного и строительного надзора

регламентов и градостроительного кодекса при Свердловской области,
осуществлении регионального главныи специалист отдела
государственного строител ьного надзора » пожарного надзора

Зольников Евгений Андреевич



11.05-11.20

Проблемные вопросы при проектировании «Федеральная Палата пожарно-
противопожарной защиты объектов. спасательной отрасли», Председатель
Нормативные колли3ии и перспективы их Правления, д,т.н. Мешалкин Евгений
решения, Александрович

11.20-11.30 Свободная дискуссия, ответы на вопросы Участники круглого стола

11.30-12.00 пЕрЕрыв

12.00-1З.30
Сессия 2.  Противопожарная защита высотных зданий, многофункциональных
комплексов и уникальных объектов. Практические аспекты.

12.00-12.15
П рактические        аспекты         и        особенности ГК «Спектрум», главный инженер
проектирования      противопожарной      защиты по пожарной безопасности
сложных и уникальных объектов. Алехин Виктор Викторович

12.15-12.30

Специальные технические условия на

МЧС России, заместитель директора

департамента над3орной
противопожарную 3ащиту объектов. деятельности и профилактической

Необходимость и достаточность. работы Макеев Андрей
Вопросы разработки и согласования. Александрович   .

Планируемые изменения в рамках оптимизации Минстрой России, советник
руководителя ФАУ «ФЦС», д.т.н.обязательныхтребований.
Глуховенко Юрий Михайлович
(По согласованию)

12.30-12.45
Нормативные  казусы  в  обеспечении  пожарной Член президиума Ассоциации «СОЮЗ-
бе3опасности. 01» Кузнецов Евгений Борисович

12.45-1З.00
Радикальные      и3менения      в      нормативных Руководител ь отдела развития
документах, вступающих в силу о1.01.2020 г. компания «Рубеж» Крюков дмитрий

1З.00-1З.15 Облачные   технологии   в   системах   пожарной
Системы пожарной сигнали3ации
Sсhпеidег Еlесtгiс

безопасности менеджер по ра3витию бизнеса
Акименко Сергей Иванович

1З.15-1З.30 СЕюбодная дискуссия, ответы на вопросы Участники круглого стола


