Проект

ПРОГРАММА III ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Проблемные вопросы развития института независимой оценки пожарного риска
и пути их решения»
26 ноября 2014 года
г. Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2б, конференц-зал.

При информационной поддержке:

Организаторы:
Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ);
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Соорганизаторы:
НП «Байкальское общество комплексной пожарной безопасности»;
НП «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области пожарной
«БалтСпецПожБезопасность»;
НП «Гильдия «Безопасность»;
НП «Объединение инженеров пожарной безопасности»;
НП «Приволжский центр в области ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности»;
НП «СРО специалистов пожарной безопасности «ПожСоюз»;
НП СРО «Национальное объединение специалистов (экспертов) в области оценки соответствия»;
ООО «Арсенал Аудит»;
ООО «АСО»;
Ростовская областная Ассоциация «Пожарная безопасность и гражданская защита»
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Пожарный СпецАудит»
ФКУ «Управление госэкпертизы и жилищного обеспечения МЧС России»;

безопасности

Участники конференции:
Представители федеральных органов исполнительной власти;
Представители организаций, объединяющих субъекты предпринимательской деятельности;
Представители субъектов предпринимательской деятельности;
Представители страхового бизнеса;
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Представители компаний нефтегазовой отрасли;
Представители местного самоуправления.
При информационной поддержке:
Журнал «Алгоритм Безопасности»;
Журнал «ЕВРОСТРОЙпрофи»;
Журнал «Мир и безопасность»;
Журнал «Мир стандартов»;
Журнал «Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях»;
Журнал «Пожарное дело»;
Издательство «ПожНаука»;
Информационный
экспертно-аналитический
журнал
для
руководителей
«Энергоэффективность, Энергобезопасность, Энергонадзор»;
Общероссийский отраслевой журнал «Строительная Орбита»;
Портал безопасности и анализа риска iРиск.

и

специалистов

ТЭК
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9.00-10.00

Прибытие и регистрация участников конференции

10.00-10.15

Открытие конференции и приветственное слово – Президент НСОПБ ДУБИНИН Михаил Петрович

10.15-10.30

Приветственное слово – Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по
пожарному надзору, заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС России МАКАРЕВИЧ Анатолий Александрович

10.15-10.25

Приветственное слово - Вице-президент, руководитель Комиссии по аккредитации Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» БЛУДЯН
Марина Анатольевна (по согласованию)

10.25-10.35

Приветственное слово – Директор Департамента оценки регулирующего воздействия Министерства
экономического развития Российской Федерации ЖИВУЛИН Вадим Александрович (по согласованию)

10.35-10.45

Приветственное слово – Заместитель директора Департамента государственной политики в области
технического регулирования и обеспечения Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации КОРАБЛЕВ Сергей Константинович (по согласованию)

10.45-10.55

Приветственное слово – Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии ЗАЖИГАЛКИН Александр Владимирович (по согласованию)

10.55-11.05

Приветственное слово – Заместитель Руководителя Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии СМИРНОВ Максим Сергеевич (по согласованию)

11.05 -11.20

Состояние института независимой оценки пожарного риска в настоящее время - Начальник отдела
инструментального контроля и организации подтверждения соответствия продукции УОНД ЦОД ФПС
МЧС России СЕРЕГИН Сергей Николаевич

11.20-11.35

Проблемные вопросы развития института независимой оценки пожарного риска и пути их решения директор департамента НСОПБ АФАНАСЬЕВ Николай Викторович
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11.35-11.50

О несовершенстве программного обеспечения по расчетам пожарного риска – Вице-президент по науке
НПО «Пульс», д.т.н, академик НАН КБ, профессор МЕШАЛКИН Евгений Александрович

11.50-12.05

Проблемы независимой оценки пожарного риска – независимый эксперт ЖУКОВ Василий Васильевич

12.05-12.30

Независимая оценка пожарных рисков, как она есть - Вице-президент НСОПБ по Уральскому
федеральному округу КОЗЛОВ Александр Михайлович

12.30-13.00

Перерыв

13.00-13.20

Анализ судебной практики по независимой оценке пожарного риска – Советник Президента НСОПБ по
правовым вопросам АВИЛОВ Владимир Юрьевич

13.20-13.50

Нормирование требований по предоставлению услуг по независимой оценке пожарного риска путем
стандартизации на базе ТК 001 «Производственные услуги» - ответственный секретарь ТК 001
«Производственные услуги», эксперт НСОПБ ПЯТОВ Алексей Львович

13.50-14.05

Оценка пожарного риска как элемент «гибкого нормирования» на стадиях проектировании, строительства
и эксплуатации зданий и сооружений - руководитель Подкомитета по вопросам пожарной безопасности
Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского
назначения Национального объединения проектировщиков БЕЛОУСОВ Константин Николаевич

14.05-14.20

Предложения по внесению изменений в действующую нормативно-правовую базу по независимой оценке
пожарного риска – Исполнительный директор ООО «Аудит пожарной безопасности» МИГАЧЕВА
Елизавета Алексеевна

14.20-14.40

Круглый стол

14.40-15.00

Обсуждение проекта Решения Конференции
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