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Программа семинара 

«Требования к мероприятиям по обеспечению промышленной безопасности 

при подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию 

опасных производственных объектов нефтегазового комплекса» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Ханты-Мансийск, улица Бориса Щербины, дом 1, аудитория 312 

11.00–17.00 (9.00-15.00 МСК) 

Цель семинара – соблюдение требований законодательства в области 

промышленной безопасности при подготовке проектной документации на 

строительство, реконструкцию опасных производственных объектов топливно-

энергетического комплекса. На семинаре будут обсуждены вопросы, 

возникающие в процессе проведении государственной экспертизы проектной 

документации касающиеся: декларации промышленной безопасности, 

обоснования безопасности опасного производственного объекта, проектных 

решений обеспечивающих соблюдение требований промышленной безопасности. 

Слушатели получат информацию об актуальных требованиях промышленной 

безопасности в связи с последними изменениями законодательства, нормативных 

правовых актов, федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности, а также получат ответы на интересующие вопросы. 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, специалистов 

проектных организаций, участвующих в разработке разделов «Иная документация 

в случаях, предусмотренных федеральными законами» (Декларация 

промышленной безопасности, Анализ и оценка степени риска, ГОиЧС), 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» (кроме подразделов «Система водоснабжения», 

«Система водоотведения»), «Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения», «Здания, строения и 

сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» 

проектной документации, в том числе ГИПов, заказчиков, а также всех 

заинтересованных лиц. 
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25 октября 2019 года 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

11.00-17.00 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Основные вопросы, возникающие в процессе государственной 

экспертизы к декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, разработанной в 

составе проектной документации. 

Бубыкина Ирина Леонидовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Минаев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Необходимость разработки обоснования безопасности 

опасного производственного объекта, в случае, если при 

проектировании, реконструкции, требуется отступление от 

требований промышленной безопасности. 

Рахматуллин Радик Равильевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Основные вопросы, возникающие в процессе государственной 

экспертизы проектной документации на строительство, 

реконструкцию промысловых трубопроводов, в части 

мероприятий, обеспечивающих соблюдение законодательства 

в области промышленной безопасности. 

Мурсков Алексей Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Лошаков Дмитрий Анатольевич – главный специалист отдела 



 
 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Бубыкина Ирина Леонидовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Лошаков Дмитрий Анатольевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Минаев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мурсков Алексей Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рахматуллин Радик Равильевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


