
 

  
  
 
 

ПРОГРАММА II ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«Проблемные вопросы развития института независимой оценки пожарного риска 
 и пути их решения» 

 
г. Москва, 14 марта 2013 года 

ул. Давыдковская, д. 7, конференц-зал ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России  
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Организаторы: 
 

Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ); 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 
 

 
Соорганизаторы: 
 

НП СРО «Национальное объединение специалистов (экспертов) в области оценки соответствия»; 
НП «Альянс компаний в области пожарной безопасности «Огнезащита»; 
НП «Байкальское общество комплексной пожарной безопасности»; 
НП «Безопасность среды обитания»; 
НП «Межрегиональное отраслевое объединение «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»; 
НП «Пожарная защита»; 
НП «Приволжский центр в области ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности»; 
НП «СРО специалистов пожарной безопасности «ПожСоюз»; 
НП «Стандарт Пожарной Безопасности»; 
НП в области противопожарной безопасности «СпецСтрой»; 
НП СРО «Альянс пожарной безопасности»; 
НП СРО «БалтСпецПожБезопасность»; 
НП СРО «Объединение организаций в сфере пожарной безопасности»; 
НП СРО «Пожарная безопасность и качество»; 
ООО «Агентство пожарной безопасности»; 
ООО Предприятие «Спецпожавтоматика». 
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Участники конференции: 
 

Представители федеральных органов исполнительной власти; 
Представители субъектов предпринимательской деятельности; 
Представители страхового бизнеса; 
Представители компаний нефтегазовой отрасли; 
Представители местного самоуправления. 
 
 

При информационной поддержке: 
  

ГИ «Технадзор»; 
 Журнал «Алгоритм Безопасности»; 

Журнал «Балтийский Горизонт»; 
Журнал «Безопасность труда в промышленности»; 
Журнал «Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях»; 

 Журнал «Пожарное дело»; 
 Издательство «ПожНаука»; 

Информационно-аналитический журнал «Точка продаж»; 
Российское информационное агентство (РИА) «Индустрия безопасности»; 
Информационный портал о промышленной безопасности «Вестник Промышленности и торговли»; 
Информационный экспертно-аналитический журнал для руководителей и специалистов ТЭК «Энергонадзор и 

энергобезопасность»; 
Общероссийский отраслевой журнал «Строительная Орбита»; 
Портал безопасности и анализа риска iРиск. 
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9.00-10.00 Прибытие и регистрация участников конференции 
 

10.00-10.05 Открытие конференции и приветствие участников – Министр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
ПУЧКОВ Владимир Андреевич  
 

10.05-10.10 Приветствие участников – Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей 
ТИТОВ Борис Юрьевич  
 

10.10-10.15 Приветствие участников – Первый заместитель председателя Комитета по безопасности Совета 
Федерации Российской Федерации СЕРЕБРЕННИКОВ Евгений Александрович  
 

10.15-10.20 Приветствие участников – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации - председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности ГАВРИЛОВ 
Сергей Анатольевич 
 

10.20-10.35 Возможность использования методов НОР для защиты общественными организациями 
предпринимательства при проверках органами ГПН – Член общественного совета по аккредитации 
при Минэкономразвития РФ, Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», общественный омбудсмен по вопросам пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты БЛУДЯН Марина Анатольевна 
 

10.35-10.45 О внедрении системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности – Директор 
Департамента надзорной деятельности, заместитель главного государственного инспектора 
Российской Федерации по пожарному надзору ДЕШЕВЫХ Юрий Иванович 
 

10.45-10.55 О развитии института Независимой оценки пожарного риска – Президент Национального союза 
организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) ДУБИНИН Михаил Петрович 
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10.55-11.05 О проделанной работе Национального союза организаций в области обеспечения пожарной 
безопасности по выполнению решения I Всероссийской конференции «Проблемные вопросы развития 
института независимой оценки пожарного риска и пути их решения» – Директор Департамента по 
организации саморегулирования Национального союза организаций в области обеспечения пожарной 
безопасности (НСОПБ) АФАНАСЬЕВ Николай Викторович 
 

11.05-11.15 Страхование огневых рисков и гражданской ответственности на основе экспертных заключений по 
независимой оценке пожарного риска. Страхование гражданской субсидиарной ответственности за 
причинение вреда в следствии ненадлежащего оказания услуг экспертами. Добровольное медицинское 
страхование экспертов. – Генеральный директор ООО «Национальный страховой дом» ШУЛЬГА 
Юрий Алексеевич 
 

11.15-11.25 О судебной практике обжалования постановлений (предписаний) административных органов при 
наличии результатов независимой оценки пожарного риска – советник по юридическим вопросам 
АВИЛОВ Владимир Юрьевич 
 

11.30-12.15 Кофе-брейк 
 

12.15.-12.20 Открытие второй части Конференции – Президент Национального союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) ДУБИНИН Михаил Петрович 
 

12.20- 12.30 Правовые аспекты регулирования системы независимой оценки пожарного риска – Начальник отдела 
административной практики и правового обеспечения - заместитель Директора Департамента 
надзорной деятельности МЧС России ВОРОНОВ Сергей Павлович 
 

12.30- 12.40 Проблемы развития института Независимой оценки пожарного риска и пути их решения – начальник 
отдела Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) 
ЖУКОВ Василий Васильевич  
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12.40-12.50 Необходимость исследований, испытаний активных и пассивных систем пожарной защиты при 
проведении независимой оценки пожарного риска – заместитель директора Департамента 
технического регулирования - начальник отдела оценки соответствия Национального союза 
организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ) РУСЯЕВ Сергей 
Владимирович  
 

12.50-13.00 Оценка пожарных рисков в обеспечении пожарной безопасности. Проблемы и перспективы 
реализации – доктор философских наук, профессор АГПС МЧС России КОЗЛАЧКОВ Василий 
Иванович 
 

13.00-13.10 Зона рисков при строительстве объектов капитального строительства – член правления национального 
ситуационного центра развития саморегулирования «Специальный ресурс» ОРТ Александр 
Иванович 
 

13.10-13.20 Контроль за обеспечением комплексной безопасности на объектах капитального строительства -  член 
Совета Некоммерческого партнерства «Стандарт-Проект» КРИВОШОНОК Виктор Валентинович 
 

13.20-13.30 Особенности организации федерального государственного пожарного надзора в условиях 
осуществления независимой оценки пожарного риска – заместитель начальника Управления 
государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Московской области ЗАМЫШЛЯЕВ Федор 
Юрьевич 
 

13.30-13.40 Проблемные аспекты практической деятельности по независимой оценке пожарного риска –  
представитель ООО «Пожарный Регистр» ПЛОТНИКОВ Сергей Петрович 
 

13.40-13.50 Проблемы, возникающие на объектах надзора, при проведении внеплановых проверок при наличии 
заключения НОР – генеральный директор ООО «БАСТИОН» ШРАМОВ Алексей Владимирович 
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13.50-14.00 О совершенствовании нормативно-правовой базы независимой оценки пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности) - ведущий специалист Научного экспертного бюро пожарной, экологической 
безопасности в строительстве ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко ОАО «НИЦ «Строительство» 
КОЛЕСНИКОВ Павел Петрович 
 

14.00-14.10 Совершенствование оценки пожарных рисков как механизм повышения качества продукции и услуг 
пожарно-спасательной отрасли – Председатель исполнительного комитета Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Палата пожарно-спасательной отрасли» СИЛИН Олег 
Георгиевич 
 

14.10-14.20 О проблемах внедрения системы независимой оценки пожарного риска – Вице-президент Экспертного 
Союза ГОЛЬДФАРБ Борис Абрамович 
 

14.20-14.30 О совершенствовании механизмов института Независимой оценки пожарного риска – ответственный 
за пожарную безопасность ЗАО «ЮниКредитБанк» КРАВЦОВ Николай Николаевич 
 

14.30-15.45 Круглый стол 
 

15.45-16.00 Обсуждение проекта Решения Конференции 
 

 


