Уважаемые коллеги!
Академия строительства и архитектуры Донского Государственного
Технического Университета, совместно с ООО «СКБ» и ООО «Лаборатория
Евростиль», при поддержке Ростовского регионального отделения партии
«Единая Россия» приглашает принять участие в VIII Ежегодной научнотехнической конференции, посвященной обмену опытом реализации
технического регулирования в области пожарной безопасности, проводимой
в формате круглого стола.
Место проведения: Академия строительства и архитектуры г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 162, 2-й этаж, Зал учёных советов.
Дата и время: 24 марта 2017 года с 10-00 до 13-45.
Регистрация участников с 9-30.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Время
Тема доклада
Докладчик
10-00 Вступительное слово
А.Ю. Нечушкин Руководитель РИК РРО ВПП «Единая
Россия»
10-05 Приветствие участникам
С.Л. Андонов - Руководитель
конференции
экспертной группы Агентства
стратегических инициатив в Ростовской
области
10-10 Приветствие участникам
А.В. Мартынов - Председатель ПК 2
конференции
ТК001 «Производственные услуги»,
генеральный директор ООО «СКБ»
10-15

Приветствие участникам
конференции

Козинец А. В.- начальник отдела
нормативно-технического,
лицензирования и сертификации
Управления надзорной деятельности ГУ
МЧС России по р. Крым

Время
Тема доклада
10-20 Оптимизация системы
пожарной сигнализации
жилых высотных зданий на
этапе проектирования и
эксплуатации.
10-50 Определение
несущих
конструкции здания при
пожаре. Метод расчёта
прогрессивного обрушения.
11-25 Обзор изменений
законодательства в области
обеспечения огнестойкости
объектов защиты.
Расчетноэкспериментальный
метод определения
предела огнестойкости
строительных
конструкций.
12-40

13-00

13-20

Актуальные решения по
обеспечению пожарной
безопасности несущих
строительных конструкций
из древесины.
Вопросы нормирования
противопожарных
расстояний между
зданиями и сооружениями.
Подведение итогов,
заключительное слово

Докладчик
Болдырев С.А. - Старший
преподаватель ИСФ ДГТУ кафедры
ПБиЗЧС
Будыльский И.С. – доцент, к.т.н.

Член технического совета по разработке
ФЗ-123, заместитель председателя
рабочей группы по огнестойкости и
огнезащите Национального союза
организаций в области пожарной
безопасности, представитель НСОПБ в
ТК 274, Директор ООО «Центр
строительного контроля», технический
директор ООО «Евростиль» к.т.н.,
доцент
О.Б. Ламкин
Горбушин Антон - Региональный
менеджер ООО ТД "НОРТ"

Фисенко В.А. - старший преподаватель
кафедры ПБиЗЧС.
Благородова Н.В. – Заведующий
кафедрой «Пожарная безопасность и
защита в чрезвычайных ситуациях» ,
Кандидат технических наук , Доцент

Участие в конференции бесплатно.
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку и отправить ее на
электронную почту Snab@fireguard.ru или по факсу 8(863)210-36-54, 210-36-55
По всем вопросам обращаться по телефону 8(863)210-36-54, 210-36-56,226-20-53
Контактное лицо: Бочарова Анна, Козачук Лилия.

