
 

 
 

Проект 

 

Круглый стол 
Пожарная безопасность объектов туристической инфраструктуры:  

Гостиницы и иные средства размещения. Объекты культурного назначения, музеи. 

Нормативы, решения и технологии. 

 

ПРОГРАММА  
 

Дата проведения: 06.06.2019г. 

Время проведения: 10.00-12.30     

Место проведения: г. Москва, ВВЦ, павильон №75, конференц-зал 102 

Организаторы:  

 Ассоциация «Безопасность туризма»; 

 Научно-исследовательский институт по обеспечению пожарной безопасности (НИИ ОПБ); 

Модераторы:  

 Груздь Сергей Иванович, Председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма»; 

 Белоусов Константин Николаевич, вице-президент Ассоциации «Безопасность туризма», директор 

НИИ ОПБ, кандидат технических наук. 

Целевая аудитория: Руководители и ведущие специалисты по безопасности гостиниц и иных средств 

размещения, музеев, объектов культурного и религиозного назначения; ключевые эксперты и 

производители средств обеспечения пожарной безопасности, представители профессиональных 

сообществ и профильных государственных структур.  

  

В рамках мероприятия с участием ведущих специалистов отрасли и экспертов МЧС России будут 

рассмотрены особенности обеспечения пожарной безопасности объектов туристической инфраструктуры 

(гостиницы и иные средства размещения, музеи и объекты культурного и религиозного назначения). 

Особое внимание будет уделено практическим аспектам и проблемным вопросам – подготовка к 

проверке государственного пожарного надзора (чек-лист), организация учений и тренировок, а также 

техническим решениям, методикам и технологиям.   

 

№  

п/п 
Рассматриваемые вопросы Спикер 

1 3 4 

1 
Обеспечение пожарной безопасности – важный фактор 

устойчивого развития туристической инфраструктуры. 
Ростуризм (по согласованию) 

2 

Пожарная безопасность гостиниц, иных мест размещения. 

Состояние.  Итоги проведения надзорно-профилактических 

мероприятий на объектах туристической инфраструктуры.  

Порядок подтверждения соответствия объекта классификации 

на «звездность» требованиям пожарной безопасности. Новые 

требования и практика их реализации.     

МЧС РФ, заместитель директора 
департамента надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
Макеев Андрей Александрович 
(по согласованию) 

Представители аккредитованных 

организаций 

Представители отелей 



3 

Как подготовится к проверке органов государственного 

пожарного надзора? Чек-лист. Основные требования для 

гостиниц и иных средств размещения, музеев, объектов 

культурного и религиозного назначения. Практический опыт.  

Вице-президент Ассоциации 

«Безопасность туризма», 

директор НИИ ОПБ, к.т.н. 

Белоусов Константин 

Николаевич 

Руководители и специалисты 

управляющих компаний 

ведущих гостиничных сетей, 

музеев, объектов культуры.  

Представители аккредитованных 

и экспертных организаций.   

4 
Вопросы подготовки персонала. Методика организации и 

проведения учений и тренировок.   

Ассоциация «Безопасность 

туризма», МЧС РФ 

(по согласованию) 

5 

О специальных требованиях обеспечения пожарной 

безопасности объектов культурного, религиозного назначения 

и музейных экспонатов.   

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Выводы экспертов. 

Ожидаемые нормативно-правовые решения. 

МЧС РФ, заместитель директора 
департамента надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
Макеев Андрей Александрович 
(по согласованию) 

6 
Проблемы применения нормативных документов при 
проектировании систем пожарной безопасности в российских 
музеях  

МЧС России Главный научный 
сотрудник ФГБУ ВНИИПО 
д.т.н., профессор Присадков 
Владимир Иванович. 

7 
Практические аспекты обеспечения пожарной безопасности 

музеев, объектов культурного и религиозного назначения. 

Представители ведущих музеев, 

объектов культурного и 

религиозного назначения 

8 

Новое в технологиях.  

Инновационные решения в сфере противопожарной защиты.  

Специальные решения, технологии и огнетушащие составы 

для гостиниц и иных средств размещения, музеев, объектов 

культурного и религиозного назначения. 

Ведущие производители и 

разработчиков систем и 

технологий противопожарной 

защиты. 

9 Свободная дискуссия, ответы на вопросы. участники круглого стола   

   


