
 
Учебный центр Мосгосэкспертизы  

ПРИГЛАШАЕТ 

15 декабря 2017 года 

принять участие в информационном семинаре: 

«Требования к содержанию и типовые замечания государственной 

экспертизы по разделу проектной документации «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности».  
9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 О работе мероприятия 

Дмитренко Петр Иванович – Врио руководителя Учебного центра 

Мосгосэкспертизы 

10.10-10.40 - «Стандарты и своды правил по обеспечению пожарной безопасности в ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  

Кошелев Константин Юрьевич – Начальник отдела пожарной безопасности 

ГО и ЧС Управления реконструкции непроизводственных объектов 

Мосгосэкспертизы  

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-12.00 - «Требование к содержанию и перечень основных типовых замечаний к разделу 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для производственных 

и уникальных объектов». 

Кудрин Иван Сергеевич – Государственный эксперт по пожарной 

безопасности сектора пожарной безопасности Управления производственных и 

уникальных объектов Мосгосэкспертизы. 

12.00-13.00 Обед 

13.00-13.45 

 

- «Требование к содержанию и перечень основных типовых замечаний к разделу 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для производственных 

и уникальных объектов». 

Кудрин Иван Сергеевич – Государственный эксперт по пожарной 

безопасности сектора пожарной безопасности Управления производственных и 

уникальных объектов Мосгосэкспертизы. 

13.45-14.00 Перерыв 

14.00-15.30  - «Нормативно-правовые акты о требованиях  к кабельным линиям систем 

противопожарной защиты». 

Варламкин Андрей Александрович – Начальник сектора кабельных изделий и 

силового электрооборудования НИИ противопожарной обороны МЧС России 

15.30-16.00 Круглый стол. Обсуждение вопросов 

16.00-16.15 Вручение Сертификатов Мосгосэкспертизы 

С участниками заключается договор на оказание образовательных услуг по дополнительной 

профессиональной программе. По результатам обучения слушатели получают Сертификат 

Мосгосэкспертизы. 

Место проведения: 
 г. Москва, ул. 2-я Брестская (м. Маяковская), д. 8, 4 этаж, Конференц-зал. 

Стоимость обучения одного участника: 
12 390 рублей  - вкл.НДС 

 В стоимость обучения входит: 

 Комплект раздаточных материалов в электронном виде;  



Обед. 

 Для участия необходимо: 

  Прислать карточку предприятия в формате Word, ФИО и  должность участника на адрес: 

seminar@mge.mos.ru 
Вся информация про обучение в Мосгосэкспертизе на сайте: http://exp.mos.ru/academic-cent/    

Справки по вопросам обучения: 

 8(495)620-20-00, доб.55907, моб.8(965) 342-15-05 Дмитренко Петр Иванович 

 8(495)620-20-00, доб.56496, моб.8(925) 871-80-64 Аносов Александр Вячеславович 

* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату проведения и состав 

выступающих лекторов. 
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