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Программа семинара 

«Актуальные вопросы организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации на соответствие требованиям пожарной 

безопасности» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10  

09.30 – 13.30 (МСК)  

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации в части 

соблюдения требований пожарной безопасности, которая впоследствии будет 

проходить государственную экспертизу. На семинаре будут обсуждены основные 

проблемные вопросы, возникающие при прохождении государственной экспертизы. 

Слушатели получат информацию об изменениях в законодательстве, узнают о 

наиболее характерных ошибках при проведении государственной экспертизы, а 

также получат ответы на интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на проектировщиков, разрабатывающих разделы 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов», «Отопление, вентиляция, кондиционирование 

воздуха, тепловые сети», «Системы водоснабжения», «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в составе проектной документации; специалистов 

проектных организаций, участвующих в разработке проектной документации в 

части обеспечения её соответствия требованиям пожарной безопасности; ГИПов, 

заявителей, курирующих получение ИРД. 
 

14 марта 2019 года 

09.00–09.30 Регистрация участников семинара 

09.30–09.45 Открытие семинара  

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45–-10.15 Основные аспекты проверки проектной документации на 

соответствие требованиям пожарной безопасности при 
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проведении государственной экспертизы 

Обручев Максим Юрьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15–10.50 Актуальные вопросы и типовые замечания по результатам 

прохождения государственной экспертизы раздела 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

смежных разделов проектной документации в части 

обеспечению пожарной безопасности и пути их устранения. 

Порядок внесения изменений при устранении замечаний в ходе 

проведения государственной экспертизы 

Обручев Максим Юрьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.50–11.20 Актуальные вопросы и типовые замечания при проведении 

оценки проектной документации на соответствие требованиям 

пожарной безопасности в части устройства системы 

противодымной вентиляции и пути их устранения 

Долгова Ирина Петровна – начальник отдела строительных 

решений и инженерного обеспечения  Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.20–11.35 Перерыв 

11.35–12.00 Актуальные вопросы и типовые замечания при проведении 

оценки проектной документации на соответствие требованиям 

пожарной безопасности в части устройства систем внутреннего 

и наружного противопожарного водопроводов и пути их 

устранения 

Шмидт Борис Григорьевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения  Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00–12.30 Актуальные вопросы и типовые замечания при проведении 

оценки объемно-планировочных решений в части обеспечения 

путями эвакуации, в том числе маломобильных групп 
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населения, в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности 

Чиркова Анастасия Сергеевна - главный специалист отдела 

комплексных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30–13.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Обручев Максим Юрьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Долгова Ирина Петровна – начальник отдела строительных 

решений и инженерного обеспечения Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Шмидт Борис Григорьевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Чиркова Анастасия Сергеевна - главный специалист отдела 

комплексных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


