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Программа семинара 

«Особенности оценки проектных решений в части выполнения требований в 

области мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Красноярский филиал 

 

12.30 – 17.00 (МСК 08.30 – 13.00)  

 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM. 

 

Цель семинара – формирование системного подхода к разработке и 

обоснованию мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

участвующих в разработке проектной документации, застройщиков (технических 

заказчиков) и иных заинтересованных лиц. 

 

14 октября 2020 года 

12.30-13.00 Регистрация участников семинара 

13.00–13.10 Открытие семинара 

Близневская Людмила Васильевна – начальник Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10–13.50 Нормативно-правовое регулирование в области гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Основные положения по 

подготовке исходных данных и разработке мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Наиболее распространённые недостатки проектной 
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документации, выявляемые в процессе государственной 

экспертизы 

Основной докладчик: Гринько Георгий Михайлович – главный 

специалист отдела специализированных экспертиз Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Комментарии представителя отдела экспертизы пожарной 

безопасности и ГОЧС центрального аппарата 

13.50-14.15 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных 

горных выработках 

Докладчик: Алин Сергей Николаевич – заместитель начальника 

отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертизы России» 

14.15-15.00 Перерыв 

15.00-15.20 Особенности устройства защитных сооружений гражданской 

обороны в части объемно-планировочных решений 

Докладчик: Чеботарева Елена Ивановна – главный специалист 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертизы России» 

15.20-15.40 Основные требования к защитным устройствам сооружений 

гражданской обороны и защитных сооружений от опасных 

геологических процессов 

Докладчик: Лабутин Алексей Олегович – заместитель 

начальника отдела строительных решений и инженерного 

обеспечения Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертизы 

России» 

15.40-16.00 Требования к устройству систем водоснабжения и 

водоотведения сооружений гражданской обороны 

Докладчик: Миллер Анатолий Александрович – начальник 

отдела строительных решений и инженерного обеспечения 

Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертизы России» 

16.00–17.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: Сидорова Галина Леонидовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 
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Участники круглого стола: 

Представитель отдела экспертизы пожарной безопасности и 

ГОЧС центрального аппарата  

Гринько Георгий Михайлович - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Алин Сергей Николаевич – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертизы России» 

Миллер Анатолий Александрович – начальника отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертизы России» 

Лабутин Алексей Олегович – заместитель начальника отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертизы России» 

Чеботарева Елена Ивановна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертизы России» 

 

 


