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Программа семинара 

«Обеспечение пожарной и промышленной безопасности. Мероприятия по 

ГОЧС и противодействию терроризму» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Омск, ул. Думская, дом 7, конференц-зал 

Семинар пройдет в онлайн-формате 

12.30–16.00 (09.30-13.00 МСК) 

Цель семинара – разъяснение вопросов экспертизы в части обеспечения 

пожарной и промышленной безопасности, мероприятий по ГОЧС и 

противодействию терроризму, анализ недостатков проектной документации, в 

том числе приводящих к риску возникновения аварийных ситуаций. Пояснение 

требований по применению нормативных документов в целях обеспечения 

качества разработки проектной документации. Слушатели получат ответы на 

вопросы в рамках круглого стола.  

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, главных 

инженеров проектов, застройщиков и технических заказчиков. 

 

18 октября 2023 года 

12.00–12.30  Регистрация участников семинара 

12.30–12.35  

Открытие семинара 

Таран Ирина Витальевна – начальник Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.35–12.50  

Актуальные вопросы, возникающие при экспертизе проектной 

документации в части обеспечения пожарной безопасности  

Амельченко Дмитрий Андреевич  главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.50–13.05  

Актуальные вопросы, возникающие при экспертизе проектной 

документации в части обеспечения промышленной 

безопасности 

Ахмедьянов Юрий Геннадьевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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13.05–13.20  

Недостатки проектной документации в части обеспечения 

промышленной безопасности, выявленные в процессе 

экспертизы и приводящие к риску возникновения аварийных 

ситуаций 

Минин Евгений Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.20–13.35  

Проблемные вопросы, выявленные в ходе экспертизы 

проектной документации в части мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Бычковский Евгений Геннадьевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.35–13.50  

Особенности применения законодательства в области 

антитеррористической защищенности при экспертизе 

проектной документации по объектам капитального 

строительства производственного и непроизводственного 

назначения 

Карпов Михаил Владимирович – заместитель начальника 

отдела информатизации, связи и инженерно-технических 

мероприятий антитеррористический защищенности Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.50–14.05  

Особенности применения законодательства в области 

антитеррористической защищенности при экспертизе 

проектной документации по линейным объектам 

Перминов Павел Витальевич – главный специалист отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористический защищенности объекта Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.05-14.20 

Проблемные вопросы, выявленные в ходе экспертизы 

проектной документации, в части мероприятий по 

противодействию терроризму 

Березнев Роман Георгиевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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14.20-14.30  Перерыв 
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14.30–16.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Таран Ирина Витальевна – начальник Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Цымбал Антон Андреевич – заместитель начальника Сибирского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Карпов Михаил Владимирович – заместитель начальника 

отдела информатизации, связи и инженерно-технических 

мероприятий антитеррористический защищенности Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рябов Николай Иванович – заместитель начальника отдела 

экспертизы пожарной безопасности и ГОЧС Управления 

промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и 

ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Чирков Алексей Иванович – заместитель начальника отдела 

экспертизы пожарной безопасности и ГОЧС Управления 

промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и 

ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Перминов Павел Витальевич – главный специалист отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористический защищенности объекта Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Хрипков Владимир Леонидович – главный специалист отдела 

экспертизы промышленной, ядерной и радиационной безопасности 

Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной 

безопасности и ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Амельченко Дмитрий Андреевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ахмедьянов Юрий Геннадьевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бычковский Евгений Геннадьевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Березнев Роман Георгиевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Минин Евгений Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Сибирского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


