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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации объектов здравоохранения (в части технологических решений)» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.30-13.30 (МСК) 

Цель семинара – информирование заявителей (заказчиков, технических 

заказчиков, проектировщиков) об основных ошибках, возникающих при разработке 

технологических решений в процессе проектирования общественных зданий и 

связанных с соблюдением требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Слушатели получат информацию о перечне исходно-разрешительной и 

нормативной документации, необходимой для проектирования медицинских 

учреждений, а также о характерных ошибках проектирования таких объектов и 

получат ответы на интересующие их вопросы по данной теме. 

Семинар ориентирован на инженеров-технологов, проектировщиков, 

разрабатывающих раздел «Технологические решения в части медицинской 

технологии» в составе проектной документации объектов гражданского назначения, 

ГИПов, а также заявителей, курирующих получение ИРД. 

 

11 апреля 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара. 

Зарубин Андрей Сергеевич – начальник Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Чистяков Геннадий Вадимович – заместитель начальника 

Управления объектов гражданского назначения - начальник 

отдела объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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09.45-10.15 Обзор актуальных нормативных и правовых документов, 

регламентирующих подготовку исходно-разрешительной и 

проектной документации в части технологических решений 

объектов здравоохранения 

Альберти Светлана Витальевна – главный специалист отдела 

объектов гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

10.15-11.00 Подготовка задания на проектирование по медицинской 

технологии. Основные вопросы и проблемы. 

Вашкевич Светлана Владимировна – внештатный эксперт 

отдела объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-11.50 Анализ характерных ошибок при разработке технологических 

подразделов проектной документации объектов 

здравоохранения 

Вашкевич Светлана Владимировна – внештатный эксперт 

отдела объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Альберти Светлана Витальевна – главный специалист отдела 

объектов гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

11.50-12.05 Перерыв 

12.05-13.30 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Чистяков Геннадий Вадимович – заместитель начальника 

Управления объектов гражданского назначения – начальник 

отдела объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Приглашенные специалисты: 

Вашкевич Светлана Владимировна – внештатный эксперт 
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отдела объектов гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Альберти Светлана Витальевна – главный специалист отдела 

объектов гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Замятина Елена Викторовна – главный специалист отдела 

объектов гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 


