
   

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ 

Пожарная, комплексная безопасность и антитеррористическая защита особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов с массовым пребыванием людей. Проектирование, 

строительство, эксплуатация. 

 

Организаторы:  

 

 Национальное объединение проектировщиков (подкомитет по 
вопросам пожарной безопасности), г. Москва 

 Научно-исследовательский институт по обеспечению пожарной 
безопасности, г. Москва 

 РИА «Индустрия Безопасности», г. Москва 
 

Модератор: к.т.н. Белоусов Константин Николаевич, руководитель подкомитета по 

вопросам пожарной безопасности НОП, директор по науке НИИ ОПБ 

К участию 

приглашены: 

 

 МЧС России  

 МВД России  

 ФСБ России  

 МВД России  на транспорте 

 Антитеррористическая комиссия Новосибирской области 

 Госэкспертиза 

 Строительный надзор 

Целевая 

аудитория: 
Руководители и специалисты проектных и экспертных компаний, 

девелоперы и застройщики, владельцы крупных имущественных 

комплексов, руководители и топ-менеджеры объектов транспорта, 

предприятий ТЭК, представители профессиональных сообществ.  

Участникам Конференции будет предоставлена возможность получить исчерпывающие ответы и 

консультации у ведущих экспертов и специалистов, ознакомиться с инновационными проектными 

решениями, разработками и технологиями в сфере комплексной безопасности, противопожарной и 

антитеррористической защиты. 

Для участия в конференции будут приглашены специалисты МЧС, МВД России, ведущие ученые 

и эксперты в том числе из г. Москвы. 

ПРОГРАММА 

1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.  Новое в законодательстве. 

Практика реализации, проблемные вопросы. Особенности разработки и согласования 

Специальных технических условий. (вступившие в действие изменения ФЗ-123, внесение 

изменений в распоряжение Правительства от 21.06.10 № 1047-р, нормативные коллизии, пути 

решения, практические рекомендации); 

2. Новые требования законодательства об антитеррористической защищенности и что мешает их 

реализации (особенности применения ФЗ-35, ФЗ-384, СП132.13330.2011, Постановление 

правительства РФ от 16.02.2008 №87);  

3. Особенности проектирования систем безопасности крупных спортивных сооружений (с учетом 

требований вновь принятого Постановления правительства №353 от 18.04.2014); 

4. Антитеррористическая защищенность мест с массовым пребыванием людей. Мнение 

экспертного и проектного сообщества (с учетом проекта постановления Правительства РФ «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности и паспорта безопасности мест 



с массовым пребыванием людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией». 

5. Требования транспортной безопасности на этапах проектирования и строительства объектов 

транспортной инфраструктуры (ФЗ-16, Приказы Министерства транспорта РФ № 40, 41, 42, 43, 

готовящиеся требования транспортной безопасности). 

6. Безопасность объектов ТЭК: категорирование, оценка уязвимости, практика реализации ФЗ-

256 и постановления Правительства РФ № 458. 

7. Инновационные подходы и решения по обеспечению пожарной и комплексной безопасности, 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений.  


