Учебный центр Мосгосэкспертизы
ПРИГЛАШАЕТ
18 июня 2021 года
принять участие в семинаре в формате вебинара:
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: разработка раздела
проектной документации»
10.00-11.30



Стандарты и своды правил по обеспечению пожарной безопасности в ФЗ.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
 Требование к содержанию раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Кудрин Иван Сергеевич – государственный эксперт по пожарной безопасности
Сектора пожарной безопасности Управления производственных и уникальных
объектов Мосгосэкспертизы.
11.30-11.45 Перерыв
11.45-12.30
 Перечень основных характерных замечаний к разделу «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности»
Кудрин Иван Сергеевич – государственный эксперт по пожарной безопасности
Сектора пожарной безопасности Управления производственных и уникальных
объектов Мосгосэкспертизы.
12.30-13.30 Перерыв
13.30-15.00
 Обеспечение противодымной защитой зданий различного назначения.
Основные вопросы и ответы.
Колчев Борис Борисович – заместитель начальника отдела-начальник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
15.00-15.15 Перерыв
15.15-16.45
 Обеспечение безопасной эвакуации людей при проектировании и
эксплуатации зданий и сооружений.
Парфененко Александр Павлович – к.т.н., заместитель Директора Института
Комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ.
В ходе подготовки к вебинару проводится сбор актуальных вопросов по теме обучения, ответы на
которые слушатели хотели бы получить в процессе его работы. Ваши вопросы просим присылать
заблаговременно до 17 июня 2021 года на адрес: seminar@mge.mos.ru. В теме письма, пожалуйста,
укажите «Вопросы к вебинару 18.06.2021».
Оформление документов: с участниками заключается договор на оказание услуг по проведению
вебинара. По окончании обучения каждому участнику будет направлен Сертификат посредством
почтового отправления.
Для корректной работы вебинара необходимо обеспечить стабильное соединение с сетью Интернет,
установить браузер Google Chrome, убедиться, что работает звук в колонках или наушниках.
Стоимость обучения одного участника: 15 690 рублей (в том числе НДС 20%).
Для участия необходимо: заполнить форму заявки и направить в формате Word на адрес:
seminar@mge.mos.ru. Форму заявки можно скачать на сайте Мосгосэкспертизы или запросить у
специалистов Учебного центра Мосгосэкспертизы.
Дополнительную информацию можно получить:
Аносов Александр Вячеславович: +7 (495)620-20-00 доб.55901
Anosov.AV@mge.mos.ru
Максимова Екатерина Александровна: +7 (495)620-20-00 доб.58849
Maksimova.EA@mge.mos.ru
* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату и состав

