
 

 
 
  

Круглый стол 
Пожарная безопасность объектов туристической инфраструктуры:  

Гостиницы, санатории и малые средства размещения.  

Нормативы, классификация, легализация 

 

ПРОГРАММА  
Дата проведения: 06.06.2019г. 

Время проведения: 10.00-12.30     

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

Организаторы:  

 Ассоциация «Безопасность туризма»; 

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

Модератор: Груздь Сергей Иванович, Председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма». 

Сомодераторы: 

 Тихненко Алексей Александрович, начальник Управления гостиничного хозяйства Комитета по 

туризму города Москвы. 

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

НИИ ОПБ, кандидат технических наук. 

Целевая аудитория: Руководители и ведущие специалисты по безопасности гостиниц, санаториев  и иных 

средств размещения, 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 ключевых категорий объектов 

туристической инфраструктуры (гостиницы, санатории и иные средства размещения). 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 
Регламент  Рассматриваемые вопросы Спикер 

1 2 3 4 

1 10.00-10.10 

Пожарная опасность и специфические 

особенности обеспечения пожарной 

безопасности объектов туристской 

инфраструктуры 

Ассоциация «Безопасность туризма», 

Председатель Правления 

Груздь Сергей Иванович  

2 10.10-10.30 

Пожарная безопасность гостиниц, иных 

мест размещения. Состояние, итоги 

проведения надзорно-профилактических 

мероприятий на объектах туристической 

инфраструктуры, основные недостатки.  

Порядок подтверждения соответствия 

объекта классификации на «звездность» 

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



требованиям пожарной безопасности.  

3 10.30- 10.45 

Пожарная безопасность как обязательное 

условие классификации на звездность 

гостиниц и иных средств размещения. 

Вице-президент Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

Николаев Леонид Васильевич 

4 10.45-11.00 

Пожарная безопасность хостелов и мини-

отелей. Специфические особенности. 

Практика. Оптимизация 

Президент межрегиональной 

ассоциации хостелов и мини-отелей 

(МАХИМО)  Мишин Алексей 

Викторович, 

5 11.00-11.15 

Порядок подготовки к проверке органов 

государственного пожарного надзора.  

Чек-лист. Основные требования для 

гостиниц, санаториев и малых средств 

размещения.  Практический опыт. Вопросы 

подготовки персонала. Методика 

организации и проведения учений и 

тренировок.   

Ассоциация «Безопасность туризма», 

Вице-президент Ассоциации, 

директор НИИ ОПБ, к.т.н. Белоусов 

Константин Николаевич 

Руководители и специалисты 

управляющих компаний ведущих 

гостиничных сетей.  

Представители аккредитованных и 

экспертных организаций.   

6 11.15-11.30 

Оповещение о пожаре и эвакуация людей с 
объектов туристической инфраструктуры 
при чрезвычайных ситуациях. Решения для 
обеспечения безопасности людей с 
ограниченными возможностями. 

ООО «АРГУС-СПЕКТР»  
Сергей Владимирович Чернов 
 

7 11.30-11.45 

Проблемы применения нормативных 
документов при проектировании систем 
пожарной безопасности гостиницах, 
санаториях и иных средствах размещения  

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

8 11.45-12.00 

Заполнение проемов противопожарных 
преград, как средство повышения 
безопасности постояльцев объектов 
туристической инфраструктуры 

НПО «НОРТ», заместитель начальника 
управления нормативной и 
технической информации, 
сертификации и обеспечения 
качества  Каримов Риназ 

9 12.00-12.30 Свободная дискуссия, ответы на вопросы. участники круглого стола   

 


