Выст авка «Безопасност ь и охрана т руда – 2014»
08.12.2014
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств
индивидуальной защиты проводят с 9 по 12 декабря 2014 года в павильоне № 75 Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) ХVIII
Международную специализированную выставку «Безопасность и охрана труда-2014». На выставке будут представлены достижения в
области управления охраной труда, производственной медицины и гигиены труда, современные средства индивидуальной и коллективной
защиты, измерительные и контрольные приборы. Экспозицию города Москвы представляет Департамент труда и занятости населения города
Москвы. В экспозиции будут представлены организации города, участвующие в обеспечении охраны труда работников, организации,
осуществляющие обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим, а также в рамках экспозиции будут отражены вопросы
реализации государственной политики в области охраны труда в Москве.
Вход на выставку свободный.
Официальное открытие выставки 9 декабря 2014 года в 13-00 часов.

ПРОГРАММА
основных мероприятий на XVIII Международной
специализированной выставке «Безопасность и охрана труда - 2014»
(09-12 декабря 2014 года, Москва, ВДНХ, павильон № 75)

Дата

Мероприятие,
время проведения

Место
проведения

Кто проводит
Минтруд России,
ФГБУ «ВНИИ О и ЭТ»
Ассоциация «СИЗ»,

10.30 – 13.00 Конференция по вопросам охраны труда

при содействии ООО «Свой
стиль»

Подиум павильона 75
11.00 – 12.00 Брейк, хип-хоп, трюки на велосипедах и флеш-моб в рабочей одежде.
12.30 – 13.00 – Концертная программа
09
13.00 – 13.40 Открытие выставки
декабря,
15.00 – 16.30 Профессионально-игровой конкурс «Профи в СИЗ»
вторник
Совещания, круглые столы, семинары
14.00 – 17.00 Усиление мер по предотвращению несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на предприятиях малого и
среднего бизнеса
14.30 – 16.00 Заседание Комитета по охране труда Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

Конференцзал № 1

Ассоциация «СИЗ»,

Подиум

при содействии ООО «Свой
стиль»

Подиум

Ассоциация «СИЗ»,

Подиум

при содействии ООО «Свой
стиль»

Подиум
Комн. 101
Комн. 103

Ассоциация «СИЗ»,
при содействии ООО «Свой
стиль»
Международная Организация
Труда
Минтруд России
Комитет по охране труда
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

10.00 – 13.00 Совещание представителей Регионального альянса инспекторов
труда (страны СНГ и Монголия)
Роструд

11.00 – 17.00 Всероссийский Конгресс организаций и специалистов по охране
труда

Общероссийская общественная
организация «Всероссийское
объединение специалистов по
охране труда»

Подиум павильона 75
10.00 – 10.30 Шоу-программы участников выставки
12.00 – 13.00 Показ моделей Агентства Славы Зайцева
14.00 – 16.30 Показ моделей участников Конкурса «Защищен – значит
здоров!» с награждением победителей.
Шоу-программа

Конференцзал № 1
Подиум
Подиум

Совещания, круглые столы, семинары
10
11.00 – 13.00 Совещание с крупными компаниями России по вопросам, связанным с
декабря,
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»
среда

Комн. 213

11.00 – 14.00 Семинар-совещание на тему: «Специальная оценка условий труда на
рабочих местах медицинских работников»
11.00 – 14.00 Круглый стол на тему: «Совершенствование Федерального закона №
125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

Подиум
Комн. 215
Комн. 214
Комн. 103
Комн. 101
Комн. 213

11.00 – 14.00 Конференция, посвященная 20-летию МЦРМСО:

Комн. 101

«Модули трудовых навыков - технология обучения высококвалифицированного
персонала: безопасность и охрана труда»

Комн. 103

13.00 – 15.00 Круглый стол «Подведение итогов работы дилеров ОАО "АРТИЗавод"
15.00 – 18.00 Презентация новинок СИЗ от падения с высоты ООО «Завод Луч»
15.00 – 18.00 Круглый стол на тему: «Контрафакт и фальсификация СИЗ.
Масштаб и пути противодействия»

Ассоциация «СИЗ»,
Агентство Славы Зайцева
Ассоциация «СИЗ»
при содействии ООО «Свой
стиль»
Минтруд России,
Ассоциация «СИЗ»
Минздрав России
Фонд социального страхования
Российской Федерации
АНО «Международный центр
модульной системы обучения»
ОАО «АРТИ-Завод»
ООО «Завод Луч»
Координационный Совет
Ассоциации «СИЗ» по
противодействию
распространению контрафакта

Ассоциация «СИЗ»,
Подиум павильона 75

при содействии ООО «Свой
стиль»

10.00 – 11.00 Концерт детских коллективов

Ассоциация «СИЗ»,

12.00 – 15.00 Продолжение конкурса «Профи в СИЗ» (2 этап)

при содействии ООО «Свой
стиль»

16.00 – 17.00 Мастер-класс по оказанию первой помощи
День Москвы
11.00 – 12.30 Семинар «Расследование несчастных случаев на производстве с
участием представителей органов исполнительной власти»
14.00 – 15.30 Семинар «Организация и проведение предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров в медучреждениях города Москвы»
11
декабря, 16.00 – 17.00 Мастер – класс: «Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях»
четверг
Совещания, круглые столы, семинары
14.00 – 17.00 Круглый стол «Локализация производства в России - компания
Adventum Technologies»
10.30 – 18.00 Семинар на тему: «Проблемы и риски организаций при проведении
специальной оценки условий труда (СОУТ)»
11.00 – 13.00 Круглый стол по вопросам развития системы добровольной
сертификации средств индивидуальной защиты «СИЗ-сертика»

Подиум

Ассоциация «СИЗ»,

Подиум

при содействии ООО «Свой
стиль»

Подиум
Комн. 214.
Комн. 214

Департамент труда и занятости
населения города Москвы
ГБУ города Москвы

Подиум
Комн. 103

«Московский городской центр
условий

Комн. 102

и охраны труда

Комн. 101

ООО «Олл Сейфети»

Комн. 101

ГК «Пространство безопасности»

Стенд АСИЗ

ГК «ТЕКСТАЙМ»
АНО «Институт безопасности
труда»

13.00 – 15.00 Круглый стол по вопросам обеспечения безопасности пешеходов
(профилактика травматизма на дорогах в темное время суток)

Ассоциация «СИЗ»

15.00 – 16.00 Совещание представителей членских организаций Ассоциации «СИЗ»
по вопросам проведения VII Туристического слета Ассоциации «СИЗ»

ООО «АМИ группа»
Ассоциация «СИЗ»

Закрытие выставки
10.00 – 11.00 Дефиле победителей конкурса «Защищен - значит здоров!».
12
Вокальные номера
декабря,
12.00 – 13.00 Награждение участников выставки, участников конкурса «Профи
пятница в СИЗ»

Ассоциация «СИЗ»,
Подиум
Подиум
Комн. 214

14.00 – 17.00 Отчетно-выборное собрание членских организаций Ассоциации
«СИЗ»

при содействии ООО «Свой
стиль»
Минтруд России,
Ассоциация «СИЗ»,
Ассоциация «СИЗ»

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Контакты организаторов Конференции: ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда»: тел./факс: 8 (499) 164-99-74 или E-mail:
vcot@vcot.info, rosniz@vcot.info - Золотухина Любовь Викторовна, главный специалист, (оформление заявок и договоров)

Адрес страницы: http://butyrsky.mos.ru/presscenter/news/detail/1454263.html

Управа Бутырского района города Москвы

