
Проект

Решение II Национального конгресса «Комплексная безопасность в строительстве»

 г. Москва, 17-20 мая 2011 г. 
1. Считать II Национальный конгресс «Комплексная безопасность в строительстве» 
состоявшимся. Целью Конгресса стало привлечение внимания к актуальной проблеме 
обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также консолидация усилий 
специалистов, собственников и властей в данном направлении.

2. Осветить проведение Конгресса и его итоги в средствах массовой информации, включая 
регионы и интернет сети.

3. Считать целесообразным проведение  III Национального конгресса «Комплексная 
безопасность в строительстве» в II квартале 2012 года, в г. Москва с расширением состава 
участников и привлечением всех заинтересованных, включая органы государственной власти 
и зарубежных партнеров.

3.2. Создать и утвердить оргкомитет  III Национального конгресса «Комплексная 
безопасность в строительстве» сроком не позднее 3 октября  2011 года.

3.3. Разместить первое информационное письмо о проведении III Национального конгресса 
«Комплексная безопасность в строительстве» на сайтах Ассоциации строителей России, 
АСКОМ, Научно-промышленный союз «РИСКОМ» (www.ris-com.ru), РОНКТД (www.ronktd.ru), 
холдинговой компании «ВЕЛД» (www.pamag.ru, www.weld.su ), АНО “Научно-
исследовательский институт “Промышленная безопасность” (www.prom-b.com) и других 
заинтересованных организаций не позднее 3 декабря 2011 года, а также в средствах 
массовой информации.
4. Объединить доклады, представленные на II Национальном конгрессе «Комплексная 
безопасность в строительстве», в ежегодном сборнике научных трудов «Предотвращение 
аварий зданий и сооружений» (выпуск № 10) и издать его до конца  декабря 2011 года.

4.1. Сформировать редакционную комиссию сборника «Предотвращение аварий зданий и 
сооружений» выпуск № 11 не позднее 1 февраля 2012 года.

4.2. Информацию и требования к оформлению докладов для опубликования в сборнике 
«Предотвращение аварий зданий и сооружений» разместить на сайтах Ассоциации 
строителей России, АСКОМ, Научно-промышленного союза «РИСКОМ» (www.ris-com.ru) , 
РОНКТД (www.ronktd.ru), холдинговой компании «ВЕЛД» (www.pamag.ru, www.weld.su), АНО 
“Научно-исследовательский институт “Промышленная безопасность” (www.prom-b.com) и 
других заинтересованных организаций.

4.3. Выставлять готовые доклады в электронном журнале «Предотвращение аварий зданий и 
сооружений»(www.pamag.ru),  журнале «Мониторинг. Наука и безопасность»  по мере 
поступления .

5. Считать необходимым издать очередной выпуск дайджеста «Обрушение зданий и 
сооружений», приуроченный к проведению III Национального конгресса «Комплексная 
безопасность в строительстве», а также “Атлас дефектов и повреждений эксплуатируемых 
строительных конструкций” 2 часть.



7. В срок до 1 февраля 2010 года подготовить предложения:                   

7.3. по созданию постоянно действующих оргкомитетов по данным направлениям.

6. Считать целесообразным и подготовить предложения для Государственной Думы РФ по 
созданию специализированных научно-исследовательских центров по безопасности зданий и 
сооружений, а также по изучению и предотвращению аварий и катастроф с участием РАН, 
РААСН, МГСУ и других крупных научных и экспертных центров не позднее 1 августа 2011 
года. 

7.1. по проведению отдельных семинаров и конференций по безопасности зданий и 
сооружений, включая антитеррористическую безопасность;

7.2. по проведению III Национального конгресса «Комплексная безопасность в 
строительстве» в мае 2012 года;

8. Разработать и внедрить методы и средства неразрушающего контроля строительных 
конструкций, эксплуатирующихся сооружений, позволяющие диагностировать  материалы и 
конструкции в производственных условиях при ограниченных возможностях доступа без 
подготовки поверхности.

9. Подготовить и направить письма в Российскую академию наук, РОССтрой с просьбой «о 
финансовой и интеллектуальной поддержке» выпуска двух частей тома «Безопасность 
строительного комплекса» из серии «Безопасность России»

10. Подготовить и направить письма в Российскую академию наук, РОССтрой и МГСУ с 
просьбой «о финансовой и интеллектуальной поддержке» выпуска монографии 
«Предотвращение аварий зданий и сооружений»

11. Считать необходимым реализовать государственную задачу — проведение 
Межрегионального форума «Комплексная безопасность Дальнего Востока» в 3-4 декаде 
2011г.
12. Считать необходимым создание электронного журнала  ВАК «Наука и безопасность». 
Пригласить к сотрудничеству ведущие вузы России.

13. Считать необходимым создать целевые программы и единый комитет по 
финансированию и поддержке научных мероприятий: конференций, семинаров, выставок и 
т.п.

14. Для повышения безопасности конструкций из листового стекла: 

14.1. Предложить Испытательному центру «Самарастройиспытания» СГАСУ разработать 
пакет стандартов (ГОСТ Р):
- «Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость
к механическим воздействиям. Определение предела прочности и модуля 
упругости на растяжение при поперечном изгибе»;
- «Стекло и изделия из него.  Методы обеспечения термической и механической 
безопасности листового стекла в светопрозрачных конструкциях».

14.2 Национальному объединению строителей (НО СТРОЙ) рекомендовать включить 
разработку и утверждение данных документов в программу стандартизации на 2011–2012 г.






	Май 2011

