
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

Центр деловых коммуникаций «КОНТАКТ» 

 

      

 

 

 

ПРОГРАММА 

научно-технической конференции 

22 ноября 2018 года 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. НОРМАТИВЫ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

 

ПАРТНЕРЫ: 

    

 
   

Санкт-Петербург 

2018 



Время  Докладчик Тема доклада 

10.00 – 10.10  Приветственное слово участникам конференции 

генерал-лейтенант внутренней службы ЧИЖИКОВ Эдуард Николаевич – начальник  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

 

10.10 – 10.25  МИРОНЬЧЕВ Алексей Владимирович – начальник кафедры 

переподготовки и повышения квалификации специалистов 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат технических наук, доцент 

Методы технического регулирования пожарной 

безопасности объектов капитального 

строительства 

10.25 – 10.45 ИВАНОВ Михаил Андреевич – главный специалист сектора 

пожарного надзора Службы ГосСтройНадзора, к.т.н. 

 

 

Сложившаяся система пожарного надзора при 

строительстве в РФ и  

актуальность необходимых изменений в 

законодательстве в этой сфере 

10.45 – 11.00 подполковник внутренней службы ДОРОЖКИН Александр 

Сергеевич – старший преподаватель кафедры пожарной 

безопасности зданий и автоматизированных систем 

пожаротушения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России; 

подполковник внутренней службы ВАГИН Александр 

Владимирович – доцент кафедры пожарной безопасности зданий 

и автоматизированных систем пожаротушения ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук, доцент; 

майор внутренней службы ШИДЛОВСКИЙ Григорий 

Леонидович – начальник кафедры пожарной безопасности зданий 

и автоматизированных систем пожаротушения ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук, доцент. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности 

при выполнении проектной документации 

общественных и жилых зданий 

 

11.00 – 11.15 подполковник внутренней службы ОХОТНИКОВ Александр 

Валерьевич – старший инженер Отдела оказания 

государственных услуг Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу; 

полковник внутренней службы СОРОКИН  Андрей Михайлович – 

Порядок согласования специальных 

технических условий для зданий и сооружений, 

для которых отсутствуют нормативные 

требования пожарной безопасности 

 



начальник Отдела оказания государственных услуг Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

подполковник внутренней службы СЕНЬКИН Сергей Сергеевич – 

заместитель начальника Отдела оказания государственных услуг 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

11.15 – 11.30 ГЕОРГИАДИ Валерий Вазгенович, доцент кафедры 

техносферной безопасности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет», 

кандидат военных наук; СУББОТИНА Надежда Андреевна – 

аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Пожарная безопасность и эксплуатация 

общественных зданий 

11.30 – 10.45 ПЕРЕЦ Юрий Леонидович, генеральный директор  

ООО «КЕРАПЛАСТ»  
Некоторые аспекты сертификации систем 

дымоудаления с естественным побуждением 

тяги.  

11.45 – 12.00 ГОРШКОВА Елена Евгеньевна – заведующий кафедрой 

трудового права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук; 

ДЕХТЕРЕВА Валерия Владимировна – преподаватель кафедры 

переподготовки и повышения квалификации специалистов 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Нормативно-правовые аспекты пожарной 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации общественных 

зданий культового назначения 

 

12.00 – 12.20 ВОРОНИН Алексей Викторович, ведущий эксперт ассоциации 

РОСИЗОЛ, эксперт технического комитета по стандартизации ТК 

274 «Пожарная безопасность»; СВИРИДОВА Евгения 

Валерьевна, руководитель отдела коммуникаций ассоциации 

производителей современной минеральной изоляции РОСИЗОЛ 

Пожарная безопасность в зданиях – не  

тренд, а острая необходимость 

 

 

12.20 – 12.35 КОПЕЙКИН Николай Николаевич – ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского института перспективных 

исследований и инновационных технологий в области 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук, старший научный сотрудник. 

 

Нормативная база по пожарной безопасности 

метрополитенов на современном этапе 
 



12.35 – 12.55  КУЗНЕЦОВ Евгений Борисович, заместитель главного 

инженера по развитию АО «ТИЗОЛ», эксперт, член президиума 

Ассоциации «Союз-01» 

Причины засилья фальсификата на рынке 

средств огнезащиты. Новые конструктивные 

решения АО «ТИЗОЛ»  

12.55 – 13.15  МИТЯЕВ Артем Вячеславович, 

Заместитель генерального директора Компании ФОТОТЕХ 

 

Возможности российских производителей 

противопожарных светопрозрачных 

конструкций и текущая ситуация на рынке 

13.15 – 13.35 ЯРОШ Юрий Андреевич - региональный представитель АО 

«АКВАТЕРМ ГМБХ» 
Применение систем водяного пожаротушения 

Firestop в проектировании и строительстве 

13.35 – 14.05 Перерыв на обед 30 минут 

 

14.05 – 14.25 ВЕЛИКОДНЫЙ Александр Сергеевич – старший менеджер по 

работе с архитекторами ООО «КНАУФ ГИПС» 
Каркасно-обшивные конструкции КНАУФ для 

огнезащиты. Пожарная безопасность несущих 

конструкций 

14.25 – 14.45  СОКОЛОВ Олег - технический специалист «3М Россия»  

 

Пассивная огнезащита и системы 

автоматического пожаротушения – необходимые 

составляющие комплексной защиты объекта 

14.45 – 15.05 ФОМИЧЕВ Александр – менеджер по стратегическому 

развитию ООО «РОКВУЛ» 
Проблемы монтажа и эксплуатации адгезионных 

систем огнезащиты несущих 

металлоконструкций 

15.05 – 15.20 ДАНИЛОВ Игорь Лолиевич – профессор кафедры физико-

технических основ обеспечения пожарной безопасности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, кандидат физико-математических наук, доцент; 

САВИН Сергей Николаевич – профессор кафедры техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет», 

доктор технических наук, старший научный сотрудник. 

Особенности повреждения монолитных 

железобетонных конструкций  общественных 

зданий при пожарах 

 

15.20 – 15.35  ТРОФИМЕЦ Елена Николаевна – доцент кафедры высшей 

математики и системного моделирования сложных процессов 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, кандидат педагогических наук, доцент; 

лейтенант внутренней службы РЫЖИХ Мария Валентиновна –

слушатель магистратуры ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России; 

Применение компьютерных систем для 

моделирования устойчивости строительных 

конструкций 

 

https://agpipe.ru/aquatherm-polipropilenovye-truby/aquatherm-firestop


лейтенант внутренней службы ЗАДУРОВА Анастасия 

Алексеевна – слушатель магистратуры ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России. 

15.35 – 15.50 КУТУЗОВ Василий Васильевич – профессор кафедры 

пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем 

пожаротушения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 

Эффективность применения систем оповещения 

и управления эвакуацией на объектах с 

массовым пребыванием людей, проблемы и пути 

их решения  

15.50 – 16.05 ЗАХМАТОВ Владимир Дмитриевич – научный сотрудник 

отдела информационного обеспечения населения и технологий 

информационной поддержки РСЧС и пожарной безопасности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, доктор технических наук, профессор; 

майор внутренней службы ТУРСЕНЕВ Сергей Александрович – 

начальник отдела планирования, организации и координации 

научных исследований ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук; 

ШИРШОВ Александр Николаевич технический директор  

ООО «НПО «Краснознаменец»; 

ОЗЕРОВ Алексей Вячеславович директор ООО «Зола». 

Мини-огнетушители жидкостные для 

обеспечения безопасной эвакуации из зданий с 

массовым пребыванием людей 

 

16.05 – 16.20 КУРЛАПОВ Дмитрий Валерьевич  кандидат 

технических наук, доцент Военного института (инженерно-

технического) Военной академии материально-

технического обеспечения (ВИТУ) 

Обследование технического состояния и расчет 

строительных конструкций поврежденных  

пожаром 

 

16.20 – 16.30  Подведение итогов конференции 

16.30 Фуршет 

 


