Секция «Пожарная безопасность»

Пресс-релиз, март 2018

Серия докладов: «Реформирование нормативных документов блока 2.02 «Пожарная
безопасность» и другие актуальные изменения ТНПА.»
Актуальность проведения
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» на протяжении 2017 года проведен глубинный
пересмотр и переработка ТНПА. В ответ на новые веянья в либерализации экономики и
упрощения в работе бизнеса разработчики ТНПА руководствовались принципом: «Можно
все, что прямо не запрещено». Данный подход, с одной стороны, призван упростить вывод
на строительный рынок Беларуси современных решений, технологий и материалов,
предоставить больше возможностей проектировщику в реализации идей заказчика, с
другой стороны, возлагает большую ответственность на проектировщика за безопасность
проектных решений.
Вопросы/темы для обсуждения
В центре внимания – определение основных направлений в реформировании
нормативных документов блока 2.02 «Пожарная безопасность».
Разработчики ТНПА примут участие в обсуждении следующих вопросов:
- ТКП/ОР/ 45-2.02-317-2018 (33020) «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;
- ТКП 45-2.02-316-2018 «Противопожарное водоснабжение»;
- ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Также запланирован обзор:
- Введения ТКП «Область применения автоматических систем пожарной
сигнализации и установок пожаротушения», отмена НПБ 15–2007: обзор
изменений/нововведений;
- Введения ТКП (EN) «Стационарные системы пожаротушения: автоматические
спринклерные установки пожаротушения. Проектирование, монтаж и техническое
обслуживание»: новые возможности в применении современных технологий пенного
пожаротушения;
- Вопросов категорирования помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
согласно ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности». Перспективы совершенствования требований.
Аудитория слушателей (для кого):
Доклады актуальны для производителей и поставщиков средств и систем пожарной
безопасности; проектировщиков и специалистов по монтажу и наладке систем пожарной
автоматики, экспертов ГП «Госстройэкспертизы».
При участии ведущих производителей и поставщиков рынка пожарной автоматики:
«Авангардспецмонтажплюс»; «Анваз Плюс»; «Болид НВП»; «Индивидуальный стиль»;
«ОрионПроект»; «Пожтехника»; «Сенсор-М»; «Сфера Секьюрити»; «Таргам-М»; «Трест
безопасности»; «Фармтехсервис»; «Хоневелл»; «Электротехинжиниринг»; «Эридан» и др.
Партнер секции – РУП «СТРОЙТЕХНОРМ».

Приглашаем принять участие в экспозиции и формировании Деловой программы.
Вопросы и предложения направляйте куратору проекта на e-mail: eg@aercom.by,
тел.: +375 29 111 23 07, Евгения.
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