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ПРОГРАММА I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА  

 

некоммерческих организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в 

области обеспечения пожарной безопасности 

 
20 мая 2015 года 

г. Москва, ул. Миусская пл., д. 7, большой конференц-зал Общественной Палаты Российской Федерации 
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Организаторы: 

 

Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ); 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП); 

Общественная палата Российской Федерации; 

НП СРО «Национальное объединение специалистов (экспертов) в области оценки соответствия»; 

 

Соорганизаторы: 

 
НП «Альянс пожарной безопасности»; 
НП «Байкальское общество комплексной пожарной безопасности»; 
НП «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности 

«БалтСпецПожБезопасность»; 

НП «Гильдия «Безопасность»; 

НП «Объединение инженеров пожарной безопасности»; 

НП "Стандарт Пожарной Безопасности"; 

НП «Приволжский центр в области ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности»; 

НП «СРО специалистов пожарной безопасности «ПожСоюз»; 

Ростовская областная Ассоциация «Пожарная безопасность и гражданская защита»; 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Пожарный СпецАудит»; 

ЧОУДПО  «Пожарная безопасность».  

 

Участники конференции: 

 

Представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Представители федеральных органов законодательной власти; 

Представители Минэкономразвития РФ, 

Представители Минпромторга РФ, 
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Представители организаций, объединяющих субъекты предпринимательской деятельности; 

Представители субъектов предпринимательской деятельности; 

Представители местного самоуправления. 

 

При информационной поддержке: 

  

Российское информационное агентство "Индустрия безопасности"; 

Журнал «Мир и безопасность»; 

Журнал «Пожарное дело»; 

Информационный экспертно-аналитический журнал для руководителей и специалистов ТЭК 

«Энергоэффективность, Энергобезопасность, Энергонадзор»; 

Общероссийский отраслевой журнал «Строительная Орбита»; 

Журнал "Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях"; 

Журнал "Вестник промышленности, бизнеса и финансов"; 

Журнал «Саморегулирование и бизнес»; 

Информационный бюллетень Техэксперт; 

Информационный портал "Все о саморегулировании" (Все о СРО). 
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9.00-10.00 Прибытие и регистрация участников Съезда 
 

10.00-10.15 Открытие Съезда и вступительное слово – Президент НСОПБ ДУБИНИН Михаил Петрович 
 

10.15-10.30 Итоги V Всероссийского форума саморегулируемых организаций – Вице-президент РСПП, Сопредседатель 

Совета РСПП по развитию саморегулирования ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Виктор Семенович 
 

10.30-10.45 О Концепции развития негосударственной сферы безопасности до 2020 г. – Заместитель Председателя 

Комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 

советами Общественной палаты РФ  - ГАЛОЧКИН Дмитрий Евгеньевич 
 

10.45-11.00 Концепция совершенствования механизмов саморегулирования в Российской Федерации - Представитель 

Минэкономразвития РФ (по согласованию) 
  

11.00 -11.15 О концепции развития федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. – 

Представитель МЧС РФ (по согласованию) 
 

11.15 -11.30 Стандартизация услуг, в т.ч. в области пожарной безопасности – Представитель Минпромторга РФ (по 

согласованию) 
 

11.30-11.45 О деятельности и перспективах развития добровольных саморегулируемых организаций в области ПБ – 

Президент НСОПБ ДУБИНИН Михаил Петрович 
 

11.45-12.00 О перспективах развития саморегулирования в области ПБ. в том числе принятие законопроекта № 305620-5 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам деятельности саморегулируемых 

организаций в области пожарной безопасности» - Представитель ГД РФ (по согласованию) 
 

12.00-12.15 Об опыте функционирования СРО в области ПБ – Директор НП "Приволжский центр в области ГОЧС и 

обеспечения ПБ" СУЛЬДИН Геннадий Иванович 
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12.15-12.30 Добровольная сертификация работ и услуг, выполняемых членами некоммерческих организаций, как 

механизм повышения качества оказываемых услуг – Инженер по сертификации департамента технического 

регулирования ВАДИНА Ольга Юрьевна 
 

12.30-12.34 О саморегулировании по профессиональному признаку в области ПБ – Директор Департамента по 

организации саморегулирования НСОПБ АФАНАСЬЕВ Николай Викторович 

 

13.00-13.30 

13.30-13.40 

Обсуждение проекта Решения Всероссийского Съезда 

Подведение итогов и принятие Решения Всероссийского Съезда. 

 
 

 


