
* Программа семинара, дата и место проведения может корректироваться. 

ПРОГРАММА 

Методического семинара  
«Новое в техническом нормировании строительства.  

Практические вопросы применения строительных норм в области пожарной 
безопасности на этапе проектирования и экспертизы проектной 

документации» 
 

12 сентября 2018 г. 

г. Москва, Орликов пер., д. 3, стр. 1 (ФАУ «ФЦС») 

09.30 - 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 - 10.15 Открытие семинара 

10.15 - 11.00 Опыт нормоприменительной практики ФАУ «Главгосэкспертиза России» для 
выявления недостатков строительных норм в области пожарной безопасности 
и характерных ошибок проектировщиков 
Докладчик: Красавин А.В.  
к.т.н., Начальник Управления ФАУ «Главгосэкспертиза России», опыт работы по специальности – 
20 лет 

11.00 - 11.45 О совершенствовании требований к обеспечению огнестойкости объектов 
защиты  
(к СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 
и СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») 
Докладчик: Пехотиков А.В. 
к.т.н., Начальник отдела ВНИИПО МЧС РФ, опыт работы в отрасли пожарной безопасности - 15 лет, 
член авторского коллектива СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты» и СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям» 

11.45 - 12.30 Принципы построения систем противодымной защиты объектов 
капитального строительства 
(к СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности») 
Докладчик: Колчев Б.Б. 
к.т.н., зам. начальника отдела ВНИИПО МЧС РФ, опыт работы в отрасли пожарной безопасности - 
15 лет, член авторского коллектива СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности» 

12.30 - 13.00 Перерыв, кофе-брейк 

13.00 - 13.45 Защита объектов автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией. Проблемы и направления 
совершенствования нормативного регулирования» 
(к СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») 
Докладчик:  
Полетаев А.Н. 
ведущий научный сотрудник ВНИИПО МЧС России, опыт работы в отрасли пожарной безопасности 
- 15 лет, член авторского коллектива СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
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13.45 - 14.30 Техническое регулирование в области пожарной безопасности в Евразийском 
экономическом союзе. Анализ нормативных требований в области пожарной 
безопасности в РФ и других странах-участницах ЕАЭС. Проблемы и 
перспективы развития  
(к СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») 
Докладчик: Етумян А.С. 
Начальник отдела ВНИИПО МЧС России, опыт работы в отрасли пожарной безопасности - 15 лет, 
член авторских коллективов СП в области пожарной безопасности, утверждаемых МЧС России 

14.30 - 15.15 О «революции» в законодательстве по ПБ и новации в НД для высотных 
зданий 
Докладчик: Мешалкин Е.А. 
д.т.н., профессор, академик НАП ПБ, ВАН КБ, Председатель Правления ОООР «ФППСО», 
Генеральный директор ООО «Гефест групп», член Экспертного совета МЧС России 

15.15 - 16.00 Обоснование пожарной безопасности объектов капитального строительства в 
рамках технических регламентов и закона о техническом регулировании 
Докладчик: Пронин Д.Г. 
к.т.н., начальник Управления технического регулирования ЦНИИП Минстроя России, академик 
Национальной Академии наук пожарной безопасности (НАНПБ), разработчик разделов по пожарной 
безопасности в СП 14.13330.20111 «Строительство в сейсмических районах», СП 266.1325800.2016 
«Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования», СП 267.1325800.2016 «Здания и 
комплексы высотные. Правила проектирования», СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-
зрелищные. Правила проектирования» 

16.00 - 16.45 Круглый стол, обсуждение вопросов 
Модератор – Глуховенко Ю.М. 
д.т.н., профессор, советник директора ФАУ «ФЦС» 

16.45 - 17.15 Вручение именных сертификатов об участии в Семинаре 
 


