Программа семинара
«Применение инженерных систем обеспечивающих безопасность жильцов
в многоквартирных домах повышенной этажности»
18 сентября 2014 года
г. Ижевск ул. Кооперативная, 9, зал для семинаров, 2 этаж
Регистрация участников по тел. (3412) 60-15-20 до 12 сентября 2014 года (включительно)
14:00-14:15
(15 мин)
Время доклада

14:15-14:45
(30 мин)

14:45-15:15
(30 мин)

15:15-15:45
(30 мин)

Вступительное слово заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Удмуртской Республике - начальника управления надзорной деятельности
Чукавина Павла Николаевича
Тема доклада
Докладчик
Пожарная безопасность жилых
многоквартирных домов повышенной
этажности:
-нормативные требования к элементам
противопожарной защиты жилых
многоквартирных домов повышенной этажности;
- порядок содержания и технического
обслуживания систем противопожарной защиты.
Обеспечение свободного проезда к жилым
многоквартирным домам:
- требования по обеспечению
беспрепятственного проезда пожарной техники
к зданию;
- требования по обозначению разворотных и
специальных площадок для установки пожарноспасательной техники;
- реализация распоряжения Правительства
Удмуртской Республики «Об обеспечении
свободного проезда и установки пожарной и
специальной техники в случае возникновения
пожаров и чрезвычайных ситуаций»;
- административная ответственность за
нарушения требований пожарной безопасности.
Комплексная безопасность жилых домов

15:45-16:15
(30 мин)

Система экстренного оповещения жильцов
многоквартирного дома

16:15-16:45
(30 мин)

Пути решения проблемы восстановления и
содержания систем противопожарной
защиты в жилых многоквартирных домах
повышенной этажности

16:45-17:15
(30 мин)

Системы управления эвакуацией

17:15-17:30
(15 мин)

Подведение итогов семинара

Старший инженер отдела
НТЛС УНД ГУ МЧС России по УР
Демин Олег Александрович

Начальник отдела
НТЛС УНД ГУ МЧС России по УР
Карабаев Сергей Владимирович,
старший инженер отдела НТЛС УНД
ГУ МЧС России по УР
Демин Олег Александрович

Начальник управления
комплексной безопасности
ФГБОУ ВПО «Ижевский
государственный технический
университет им. М.Т.Калашникова»
Щенин Александр Владимирович
Директор
ООО «Ижевские домофоны»
Верхотуров Дмитрий Игоревич
Председатель правления
ТСЖ «Наговицина, 8»
Ферштейн Владимир Львович
Директор
Института гражданской защиты
ФГБОУ ВПО «УдГУ»
Колодкин Владимир Михайлович
Заместитель начальника Главного
управления МЧС России по
Удмуртской Республике - начальник
управления надзорной деятельности
Чукавин Павел Николаевич

