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Программа семинара 

«Повышение качества проектных решений в части выполнения требований 

промышленной, пожарной безопасности» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Красноярский филиал 

г. Красноярск, улица Карла Маркса, дом 134, 1 этаж, конференц-зал  

12.30 – 17.00 (МСК 08.30 – 13.00)  

Цель семинара – минимизация ошибок в части соблюдения действующего 

законодательства, регулирующего вопросы пожарной и промышленной 

безопасности при проектировании объектов капитального строительства. На 

семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, возникающие при 

прохождении государственной экспертизы. Слушатели получат информацию об 

изменениях в законодательстве, узнают о наиболее характерных ошибках при 

проведении государственной экспертизы, а также получат ответы на 

интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

участвующих в разработке проектной документации, застройщиков (технических 

заказчиков) и иных заинтересованных лиц. 

19 августа 2021 года 

12.30-13.00 Регистрация участников семинара 

13.00–13.10 Открытие семинара 

Близневская Людмила Васильевна – начальник Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10–13.35 Правовое регулирование в части промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Требования промышленной безопасности для объектов 

капитального строительства 

Сидорова Галина Леонидовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Комментарии представителя отдела экспертизы промышленной 

ядерной радиационной пожарной безопасности и ГОЧС 

центрального аппарата 

13.35-14.00 Нормативно-правовое регулирование в части мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности. Наиболее 

распространённые недостатки проектной документации, 

выявляемые в процессе государственной экспертизы 

Гринько Георгий Михайлович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Комментарии представителя отдела экспертизы пожарной 

безопасности и ГОЧС центрального аппарата 

14.00-14.20 Основные требования к разработке проектных решений в 

части промышленной безопасности объектов 

горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 

Алин Сергей Николаевич – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.20-15.00 Перерыв 

15.00-15.20 Основные требования к разработке проектных решений в 

части отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 

систем теплоснабжения в рамках обустройства нефтяных и 

газовых месторождений 

Асташкова Евгения Геннадьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.20-15.40 Основные требования к разработке проектных решений в 

части промысловых трубопроводов, предусматриваемых в 

рамках обустройства нефтяных и газовых месторождений  

Гринин Алексей Сергеевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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15.40–17.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор:  

Сидорова Галина Леонидовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Представитель отдела экспертизы промышленной ядерной 

радиационной пожарной безопасности и ГОЧС центрального 

аппарата 

Представитель отдела экспертизы пожарной безопасности и 

ГОЧС центрального аппарата  

Гринько Георгий Михайлович - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Алин Сергей Николаевич – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гринин Алексей Сергеевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Алексеев Дмитрий Сергеевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Асташкова Евгения Геннадьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


