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Программа семинара 

«Реализация инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в проектной документации объектов 

капитального строительства, для которых не требуется разработка раздела 

«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г.Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 29 литер А,  

2-й этаж, комната А20 – конференц-зал 

09.30-13.45 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующую проектную документацию. 

 

16 октября 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Бабушкин Андрей Юрьевич – начальника отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.30 

 

Реализация инженерно-технических мероприятий по 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в проектной документации объектов капитального 

строительства 

Ксензов Владимир Васильевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз (в части инженерно-технических 

мероприятий ГО и ЧС) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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содокладчик  

Бардинов Михаил Александрович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз (в части инженерно-технических 

мероприятий ГО и ЧС) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Основные требования к проектированию систем проводного 

вещания, оповещения с сопряжением с РАСЦО 

Марченко Сергей Леонидович – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем связи и сигнализации) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-10.45 Перерыв. Кофе брейк. 

10.45-11.00 Инженерная защита укрываемых, материальных и культурных 

ценностей с использованием ЗС ГО 

Бардинов Михаил Александрович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз (в части инженерно-технических 

мероприятий ГО и ЧС) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

содокладчик  

Ксензов Владимир Васильевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз (в части инженерно-технических 

мероприятий ГО и ЧС) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-12.00 Основные требования к конструктивным решениям при 

проектировании ЗС ГО 

Болотов Константин Александрович - главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения (в 

части конструктивных решений) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Основные требования к системам вентиляции, отопления при 

проектировании ЗС ГО 

Малахов Александр Николаевич - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 
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систем инженерного обеспечения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ЗС ГО 

двойного назначения 

Коротков Роман Вячеславович – заместитель начальника отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Быстровозводимые защитные сооружения гражданской 

обороны модульного типа* 

Представители ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

12.00-12.15 Перерыв. Кофе брейк 

12.15-13.30 Круглый стол, ответы на вопросы  

Модератор:  

Бабушкин Андрей Юрьевич – начальника отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Коротков Роман Вячеславович – заместитель начальника отдела 

специализированных экспертиз Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бардинов Михаил Александрович - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз (в части инженерно-технических 

мероприятий ГО и ЧС) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ксензов Владимир Васильевич - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз (в части инженерно-технических 

мероприятий ГО и ЧС) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Марченко Сергей Леонидович - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в части 

систем связи и сигнализации) Санкт-Петербургского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Болотов Константин Александрович - главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения (в 

части конструктивных решений) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Малахов Александр Николаевич - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения (в систем 

инженерного обеспечения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

*- дополнительная тема доклада, по согласованию 


