КОНФЕРЕНЦИИ.
СИМПОЗИУМЫ. СОВЕЩАНИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ СЕЙСМОСТОЙКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
(22 октября 2014 г., Кемерово)
22 октября 2014 года при поддержке Национального
объединения строителей на базе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных
организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
(г. Кемерово), состоялась научно-практическая конференция по вопросам сейсмостойкого строительства, связанная
с введением в действие 1 июня 2014 года Свода правил
«Строительство в сейсмических районах».
В работе конференции приняли участие руководители
и специалисты органов исполнительной и муниципальной
власти, государственного надзора и экспертизы, проектных, изыскательских, строительных организаций Кузбасса,
Красноярска, Новосибирска, Читы. С докладами выступили специалисты Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта (Е. А. Рогожин, д‑р геол.-минерал. наук, зам. директора),
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко (В. И. Смирнов, руководитель
Центра исследований по сейсмостойкости сооружений
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, А. А. Бубис, заведующий лабораторией сейсмостойкости сооружений и инновационных
методов сейсмозащиты), НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
(Л. Р. Ставницер, д‑р техн. наук, проф., начальник отдела).
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Были рассмотрены следующие вопросы:
карт сейсмического районирования;

новые своды правил в области сейсмостойкого
строительства;
методика оценки комплексной сейсмобезопасности
территорий;
сейсмостойкость оснований и фундаментов;
испытание конструкций зданий и сооружений;
расчеты зданий в комплексе «MicroFE».
Проблемы, обсуждаемые в ходе конференции, актуальны не только для территорий Сибири и Дальнего Востока,
но и для Краснодарского края, республик Кавказа. Поэтому
обмен опытом регионов в части реализации требований
новых нормативных документов в области сейсмостойкого
строительства будет способствовать повышению безопасности объектов капитального строительства и созданию
безопасной среды для граждан на всей территории Российской Федерации.
актуализация

Была использована информация с сайта
http://npgks.ru/?menu=news&c=128

www.seismic-safety.ru

Резолюция
1. Считать целесообразным проведение научно-технических конференций, семинаров, лекций по вопросам
проектирования, строительства и эксплуатации объектов
в сейсмических районах не реже одного раза в год.
2. Рекомендовать исполнительным органам СРО
по проектированию, строительству и инженерным изысканиям включить в программу курсов повышения квалификации руководителей и специалистов строительного
комплекса Кузбасса, вопросы, касающиеся особенностей
проектирования и строительства зданий и сооружений
в сейсмических районах.
3. При проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений
считать обязательным, при разработке конструктивных решений выполнение расчетных обоснований в соответствии
с требованиями норм по сейсмостойкому строительству.
4. Считать необходимым при Ассоциации «Союз Строителей Кузбасса» сформировать из числа специалистов
с опытом проектирования и строительства в сейсмических районах постоянно действующую рабочую группу
для осуществления координации и решения технических
вопросов обеспечения сейсмостойкости существующих
и возводимых объектов капитального строительства с ведущими научно-исследовательскими институтами Российской Федерации.
5. В целях повышения безопасности объектов жилищно-гражданского, производственного назначения, проектируемых в зонах повышенной сейсмической опасности,
просить Первого заместителя губернатора Кемеровской
области М. А. Макина оказать содействие в организации
на базе ГКУ «Агентства по защите населения и территории
Кемеровской области», Главного управления архитектуры
и градостроительства Кемеровской области работ по получению и систематизации данных инструментальных
записей землетрясений или синтезированных акселерограмм для сейсмоопасных территорий области и обеспечения их доступности для проектно-изыскательских
организаций Кузбасса.
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