
 Онлайн-Мастер-класс АВОК  
 

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
Нормативные требования и практические решения 

18 декабря 2020 года, 10:00–16:00  

МАСТЕР-КЛАСС ПРОВОДИТ: 

Колчев  Борис  Борисович   

Заместитель начальника отдела – начальник сектора 

огнестойкости инженерного оборудования и противодымной 

защиты зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России  

Специализируется по проблемам обеспечения пожарной безопасности и 

огнестойкости оборудования инженерных систем зданий и сооружений, 

преимущественно – систем общеобменной, аварийной и противодымной 

вентиляции. Является одним из авторов СП 7.13130, СП 60.13330, ряда ГОСТ 

Р, устанавливающих методы испытаний на огнестойкость инженерного 

оборудования. Выполнял проекты по противодымной защите 

телерадиовещательного комплекса Останкинская телебашня, 

Волгодонской атомной электростанции, автотранспортных тоннелей 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также целого ряда уникальных зданий и 

сооружений в Москве и других городах России. 

 
 

Проведение в формате ОНЛАЙН:      

 Лектор находится в студии АВОК и ведет мастер-класс в прямом эфире, на сайте трансляции мастер-класса. 

 Слушатели на своих рабочих местах подключаются, зарегистрировавшись на 

https://www.abok.ru/pages.php?block=mk_18_12_2020 и получив от Оргкомитета персональную ссылку 

для перехода на трансляцию прямого эфира. Технические требования для слушателей минимальны и 

доступны на любом домашнем компьютере. 

 Форма для вопросов лектору будет направлена зарегистрированным слушателям заранее, для 
включения их в презентацию Лектора, а также вопросы можно будет задавать в специальном чате во 

время проведения прямого эфира мастер-класса.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видеоизображение 

лектора 

Экран  

монитора 

Презентация 

лектора 

Слушатели задают 

вопросы лектору 

в прямом эфире 

https://www.abok.ru/pages.php?block=mk_18_12_2020


ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 
 

 

10:00–11:30 НОВОЕ В СИСТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ 

ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 Вступление в действие Технического регламента Евразийского экономического союза            
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» 
(ТР ТС 043/2017); 

 Изменение № 1 и Изменение № 2 к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности», вступившие в действие 
27.08.2020; 

 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной 
безопасности», вступивший в действие 29.07.2020; 

 Проект новой редакции СП 60.13330 «Здания и комплексы высотные. Требования 
пожарной безопасности» в части требований к противодымной защите зданий. 

 

 

11:30–12:30 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ. ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 Основные ошибки при проектировании систем противодымной защиты зданий и 
сооружений; 

 Основные ошибки при расчете параметров систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции; 

 Комментарии по типовым решениям, включенным в состав специальных технических 
условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности объекта нового 
строительства и реконструкции и содержащих комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

 

 

12:30–13:30  ПЕРЕРЫВ 
 

 

13:30–16:00 ОТВЕТЫ ЛЕКТОРОВ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 
Разъяснения действующих нормативных требований и практические решения по 

особенностям проектирования и оснащения систем противодымной вентиляции 

 Проектирование систем вытяжной противодымной вентиляции;  

 Требования к возмещению удаляемого объема продуктов горения вытяжной 
противодымной вентиляцией; 

 Проектирование приточной противодымной вентиляции;  

 Компенсирующая подача наружного воздуха; 

 Особенности проектирования систем противодымной вентиляции высотных зданий, 
подземных паркингов, многосветных помещений (атриумов) и др. 

  



Стоимость участия:  

Стоимость участия:  9600 руб. (за одного специалиста), НДС не облагается 

Скидка 10 %:    - для членов НП «АВОК»  

 - при участии двух и более специалистов компании 

 

В стоимость включено:  

 Персональная ссылка (открывается только с одного компьютера) на сайт с 
трансляцией прямого эфира мастер-класса 

 Изменение №1 к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности», вступающее в действие с 27.08.2020 (pdf) 

 Изменение №2 к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности», вступающее в действие с 12.09.2020 (pdf) 

 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной 
безопасности», вступивший в действие 29.07.2020 (pdf) 

 Рекомендации АВОК «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и 
общественных зданий» (pdf) 

Рекомендации АВОК содержат методику расчетов параметров следующих 
систем противодымной защиты: 

- системы вытяжной противодымной вентиляции из помещений 

- противодымная защита многоэтажного здания 

- расчет подпора воздуха в зону безопасности 

- расчет параметров воздушных противодымных завес 

 
 

- Пробный доступ на один месяц к расчетной онлайн-программе АВОК 
«Определения параметров систем противодымной защиты жилых и 
общественных зданий» 

Программа соответствует требованиям СП 7.13130.2013 и содержит методики расчетов 
различных видов систем противодымной вентиляции и подпора воздуха 

 
- Сертификат АВОК об участии в мастер-классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет: Телефон: (495) 984-9972 (многоканальный), (495) 621-6946 

E-mail:   anna@abok.ru  potapov@abok.ru 

Контактное лицо: Ковалева Анна 

 

mailto:anna@abok.ru
mailto:potapov@abok.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет АВОК: 

+7 (495) 621-6946, +7 (495) 984-9972, anna@abok.ru             Контактное лицо: Анна Ковалева 

ЗАЯВКА 
на участие в Онлайн-Мастер-классе АВОК 

 

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.          
Нормативные требования и практические решения 

 
Название организации  …..…………………………………………………………………..………………………… 

 

Телефон  ……………………………………………  e-mail  ……..……………………….………...…………………… 

 

Контактное лицо  ……………………….....………………………………………………………………………………. 

  

 

Настоящей заявкой мы подтверждаем участие  

в Онлайн-Мастер-классе 18 декабря 2020 года  

следующих специалистов: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ФИО, должность 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ФИО, должность  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ФИО, должность  

 

 

Оплату гарантируем.  

Подпись ответственного лица    ________________     (____________________) 
                          (расшифровка) 

 

 

        МП     


