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Программа семинара 

«Актуальные вопросы инженерного обеспечения объектов проектирования в 

части водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Взаимосвязь указанных систем с системами 

обеспечения пожарной безопасности» 

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» 

09.30-13.00 (МСК) 

 

Цель семинара – минимизация основных ошибок при разработке подразделов 

проектной документации «Система водоснабжения», «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», в том числе в части взаимосвязи проектных решений, 

содержащихся в указанных разделах, с проектными решениями раздела 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (противопожарное 

водоснабжение, противодымная вентиляция, противодымная защита при пожаре). 

На семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, возникающие 

при прохождении государственной экспертизы. 

Слушатели получат информацию об изменениях в нормативных документах, 

узнают о наиболее характерных ошибках при проведении государственной 

экспертизы, а также получат ответы на интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, разрабатывающих 

подразделы «Система водоснабжения», «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» в составе проектной документации объектов 

производственного и гражданского назначения, ГИПов, а также заявителей, 

курирующих получение ИРД. 

 

05 сентября 2019 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Гатилов Алексей Леонидович – начальник Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Красавин Александр Вадимович – начальник Управления 
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промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и 

ГОЧС 

09.45-10.05 Взаимосвязь раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» с разделами проектной документации по 

инженерному оборудованию и сетям инженерно-технического 

обеспечения  

Попов Александр Сергеевич – главный специалист отдела 

экспертизы пожарной безопасности и ГОЧС. 

10.05-10.25 Противодымная вентиляция. Порядок применения основных 

нормативных документов при проектировании систем. 

Основные требования к составу и содержанию 

предоставляемой проектной документации, анализ основных 

ошибок  

Курчатова Елена Сергеевна – главный специалист Отдела 

инженерно-технического обеспечения 

10.25-10.45 Пожарная безопасность систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования. Порядок применения основных 

нормативных документов при проектировании систем. 

Основные требования к составу и содержанию 

предоставляемой проектной документации, анализ основных 

ошибок  

Шибаева Ирина Александровна – главный специалист Отдела 

инженерно-технического обеспечения 

10.45-11.05 Системы водоснабжения и водоотведения – защита при 

пожаре. Противопожарное водоснабжение: источники 

водоснабжения, характеристики систем. Анализ основных 

ошибок 

Орешкина Альбина Викторовна – главный специалист отдела 

инженерно-технического обеспечения Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.05-11.25 Перерыв 

11.25-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 
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Модератор 

Гатилов Алексей Леонидович – начальник Управления 

инженерного обеспечения 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Красавин Александр Вадимович – начальник Управления 

промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и 

ГОЧС  

Шибаева Ирина Александровна – главный специалист Отдела 

инженерно-технического обеспечения  

Курчатова Елена Сергеевна – главный специалист Отдела 

инженерно-технического обеспечения 

Орешкина Альбина Викторовна – главный специалист отдела 

инженерно-технического обеспечения  

Попов Александр Сергеевич – главный специалист отдела 

экспертизы пожарной безопасности и ГОЧС 

 


