
5-й ежегодный семинар
Обоснование мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности объектов капитального 
строительства путем разработки специальных 

технических условий, стандартов организаций, 
расчетов и испытаний

21 апреля 2023 г.

Организаторы:

Центр огнестойкости и пожарной 
опасности объектов капитального 
строительства
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»

Место проведения:

Москва 
Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»



21 апреля 2023 г. (09:00—18:00)
Начало регистрации 08:20
Москва, пр. Академика Сахарова, 12

СЕКЦИИ

Техническое регулирование

Расчётные обоснования мероприятий по пожарной 
безопасности

Огнестойкость строительных конструкций и огнезащита

Круглый стол по вопросам пожарной безопасности 
в строительстве

МОДЕРАТОР — Пронин Денис Геннадиевич,

к.т.н., академик НАНПБ, начальник Центра 
огнестойкости и пожарной опасности 
объектов капитального строительства, 
председатель научно-технического совета 
по вопросам пожарной и промышленной 
безопасности ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»             

    подробнее

https://cniipminstroy.ru/press/licza-czniip/pronin-denis-gennadievich


КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Новые возможности по обоснованию требований пожарной
безопасности в стандартах организаций

Перспективы развития области применения расчёта пожарного 
риска, новая методика расчёта пожарного риска

Обоснование требований к огнестойкости и огнезащите путём 
расчёта критической температуры стальных конструкций
под нагрузкой

Обоснование отступлений от требований пожарной безопасности 
от сводов правил, вошедших в перечень «добровольного»
применения к «Техническому регламенту о безопасности
зданий и сооружений»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст.6 Федерального закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ

Новая методика расчёта пожарного риска для жилых 
и общественных зданий

Новые нормативные документы по огнестойкости 
и проекту огнезащиты

программа

Участник получает сертификат 
о повышении квалификации

СТОИМОСТЬ��21 000 рублей

о т  3 - х  у ч а с т н и к о в  –  с к и д к а  10 % � 

https://cniipminstroy.ru/press/news/ezhegodnyij-seminar-po-voprosam-pozharnoj-bezopasnosti-v-stroitelstve-projdet-21-aprelya


КОНТАКТЫ:

+7 (499) 951-95-21
+7 (905) 511-80-28 Анна Мальцева

dpo@cniipminstroy.ru�

Докладчики из:

6

Минстроя России, МЧС России, ЦНИИП Минстроя России, ФАУ «ФЦС», 
НИЦ «Строительство», ФАУ Главгосэкспертиза России, ДНПР, ВНИИПО, АГПС 

отправить заявку

25 марта 2022 г.

>200
участников 

Профильных ведомств и организаций

МГСУ, ЦНИИПромзданий, ГАУ «НИАЦ»

Ведущих институтов и центров

НСОПБ, НОПРИЗ, Опора России, АРСС

Общественных организаций



 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

Обоснование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
объектов капитального строительства путём разработки специальных 
технических условий, стандартов организаций, расчётов и испытаний 

21 апреля 2023 года 

Организация 

Руководитель 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес 

Телефон 

Реквизиты 
банковские  

(ИНН, КПП и т.д.) 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ: 

Фамилия, имя, отчество участников 
(полностью) Должность Контактный телефон / 

E-mail

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

_____________________________________________________________________________________ 

Заполненная заявка направляется по электронной почте dpo@cniipminstroy.ru 
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