
     

 
 

Паспорт конгрессного мероприятия 

Международного форума «Экология большого города» 

Международной выставки «ЖКХ России» 

 

6 апреля 2017года 

Название 

мероприятия 

Вопросы безопасности при эксплуатации жилищного фонда в Санкт-

Петербурге 

Формат 

мероприятия 

Открытое заседание Научно-технического совета в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Организатор 

мероприятия 

 

Жилищный комитет 

Научно-технический совет в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Санкт-Петербурга 

Контактное лицо 

от организатора 

 

Джалалов Андрей Игоревич 

тел: 576-08-46 

Максимова Людмила Игоревна 

тел: 576-04-14 

Организаторы-

партнеры 

мероприятия 

(Оператор 

мероприятия )= 

ЦДК "Контакт" 

Каринэ Александровна Бенклиянц 

тел:  +7 963 245 68 88 

Елена Васильевна Соосаар  

+7 921 395 04 80 

Дата проведения 06.04.2017 

Место проведения Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, 

павильон Н, зал 8 

Время начала 

мероприятия и 

планируемая 

продолжительность 

14-30:17-30 

Начало регистрации14:00 перед входом в зал 

Основная 

проблематика  

Обеспечение условий безопасного проживания граждан в 

многоквартирных домах  

Модератор 

 

 

 

Старцев Сергей Александрович – председатель Научно-

технического совета в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-

Петербурга, старший преподаватель кафедры «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный Политехнический университет, член-корреспондент 

Международной академии наук экологии и безопасности 

Основные темы 

выступления и 

докладчики  

Вступительное слово, Сергей Александрович Старцев, председатель 

Научно-технического совета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Санкт-Петербург при Жилищном комитете; 

Об итогах деятельности Санкт-Петербургского Кластера Чистых 

технологий для городской среды, Питиримов Николай Владимирович, 

руководитель кластера, член НТС. 

Награждение кластерных проектов; 

Повышение достоверности определения устойчивости и 

остаточного ресурса зданий с применением комплекса динамического 

контроля, Сергей Николаевич Балин, Фонд поддержки программ по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России; 

Совершенствование требований ТСН 50-302-2004 к обеспечению 

безопасности конструкций зданий при динамических нагрузках в 

условиях уплотнительной застройки, Сергей Николаевич Савин, д.т.н., 

профессор СПб ГАСУ; 



     

 

Пожарная безопасность зданий повышенной этажности, Сергей 

Сергеевич Сенькин, Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу, заместитель начальника Отдела оказания 

государственных услуг; 

О внедрении формуляра безопасности в паспорт МКД, Олег 

Викторович Долгов, вице-президент Академии жилищного хозяйства;   

Обеспечение безопасности при эксплуатации внутренних и внешних 

газовых сетей, Олег Геннадьевич Миронов, Главный инженер ГРО 

«ПетербургГаз»; 

Безопасность использования газового оборудования в МКД. 

Гидравлический расчет наружной сети низкого давления, подводка к 

домам, Андрей Олегович Прошутинский, старший преподаватель 

кафедры ТГВ СПб ГАСУ; 

Приборы и системы промышленной, экологической, пожарной и 

антитеррористической безопасности, Анатолий Павлович Крылов; 

Проблемы и способы защиты  МКД от террористических и 

криминальных угроз, Валерий Вазгенович Георгиади, к.в.н., доцент 

кафедры техногенной безопасности; 

Реализация концепции «Безопасный город в сфере ЖКХ Санкт-

Петербурга, Роман Радикович Шарипов,Начальник управления развития 

и сопровождения информационных систем жилищно-коммунальной 

сферы и дежурных служб № 30-5,СПб ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр»; 

Ответы на вопросы, обсуждения. 


