ХIX Международная специализированная выст авка «Безопасност ь и охрана
т руда-2015»
25.11.2015
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Ассоциацией
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты с 8 по 11 декабря
2015 г. в павильоне № 75 ВДНХ проводят ХIX Международную специализированную выставку
«Безопасность и охрана труда-2015» (далее – Выставка).
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 социальной защиты 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.
Приглашаем работодателей посетить Выставку и экспозицию Москвы. Вход свободный. Официальное
открытие Выставки 8 декабря 2015 года в 13.00 часов.
ПРОГРАММА
основных мероприятий XIX Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана
труда - 2015»
(8-11 декабря 2015 г., Москва, ВДНХ, павильон № 75)
Дат а

Мероприят ие,
время проведения

Мест о
Время
проведения проведения

Всероссийское совещание «Реализация
органами исполнительной власти по труду
субъектов Российской Федерации
полномочий по проведению государственной
экспертизы условий труда»
Семинар по изучению международного
опыта по вопросам замещения рабочих мест
с вредными условиями труда (улучшение
условий труда по результатам оценки
профессиональных рисков)
От крыт ие выст авки
8
декабря, Демонстрационный показ выполнения работ
на высоте с использованием современных
вторник
СИЗ
Совещание с руководителями органов по
труду и государственных инспекций труда
Дальневосточного ФО: «Состояние
производственного травматизма и
реализация территориальных программ по
улучшению условий и охраны труда»
Круглый стол на тему «Реализация
требований современных «Правил по охране
труда» в системах управления охраной
труда»

Кт о проводит

Минтруд России

10.30 –
14.00
15.00 –
16.30
13.00 –
13.40
13.30 –
14.30
15.00 –
16.30
15.00 - 18.00

Международная
Организация
Труда, Минтруд
России
Конференцзал

Минтруд России,

Конференц- Ассоциация «СИЗ»
зал
Департамент
труда и
Подиум
социальной
Место Н-05 защиты населения
города Москвы,
Комн. 101 Ассоциация «СИЗ»,
ГАОУ
Комн. 102
«Профессионал»
Минтруд России
АНО «Институт
безопасности
труда» г. Москва

Минтруд России
Минтруд России,
Семинар «Поддержка инициатив
социальных партнеров, направленных на
реализацию положений Рекомендации МОТ
2000 года № 200 «О ВИЧ/СПИДе и сфере

Роструд,
Росаккредитация
Роструд

труда»

Минздрав России

Конференция с органами исполнительной
власти по труду и руководителями
государственных инспекций труда
субъектов Российской Федерации
«Практика применения законодательства о
специальной оценке условий труда»

Ассоциация «СИЗ»,
Московский
Межотраслевой
Альянс Главных
Сварщиков
(ММАГС)

Совещание с руководителями
государственных инспекций труда
Семинар по вопросам охраны труда для
организаций, подведомственных Минздраву
России
Первая Всероссийская конференция
«Сварка. Средст ва индивидуальной
защит ы»

при поддержке
Минтруда России и
Роструда

10.00 –
13.00
14.00 –
16.00

Ассоциация «СИЗ»,
ММАГС
Конференцзал

Департамент
труда и
социальной
Демонстрационный показ для специалистов
Конференцзащиты населения
и посетителей выставки выполнения
зал
11.00
–
города Москвы,
сварочных работ и резки с использованием
17.00
Ассоциация
«СИЗ»,
современных СИЗ и защитного
Конференцоборудования
зал
10.30 -14.00
ГАОУ
«Профессионал»
Научно-практ ическая конференция:
Комн. 215
11.00 –
«Охрана т руда при работ ах на высот е»
17.00
при поддержке
Комн. 101
Минтруда России и
Демонстрационный показ выполнения работ
10.30 –
Роструда
на высоте с использованием современных
Место Н-01
9
17.00
СИЗ
декабря,
Комн. 102 Ассоциация «СИЗ»,
11.00 –
Профессиональные соревнования «Верхолаз
среда
17.00
ГАОУ
Место Н-05
– 2015»:
«Профессионал»
15.00 –
Комн. 101
(кубок Минтруда России, кубок мэра
17.00
Ассоциация «СИЗ»
Москвы)
Комн. 103
9.30 – 11.00
Международная
Круглый стол на тему «Тенденции на
Организация
Комн. 103
Российском и мировом рынках СИЗ» с
12.00 –
Труда, Минтруд
анализом новых продуктов и технологий,
14.00
Комн. 103
России
представленных на выставке А+А 2015
15.00 –
Комн. 238 Ассоциация «СИЗ»,
(только для членов Ассоциации «СИЗ»)
17.00
Союз пешеходов
Комн.
239
России при
Семинар по обмену опытом дистанционного
10.00 –
поддержке
обучения
17.00
Комн. 239
Комитета
Круглый стол по вопросам обеспечения
Государственной
10.30 –
пешеходов качественными
Думы РФ по
13.00
световозвращательными элементами
законодательству
14.00 -17.00
Заседание Комитета по охране труда и
Общероссийская
сохранению трудового потенциала Деловой
общественная
России
организации
Семинар-совещание на тему «Актуальные
проблемы охраны труда в организациях
электроэнергетики. Новеллы и изменения в
правовом регулировании охраны труда.
Вопросы применения законодательства по
спецоценке условий труда»
Семинар «Обучение членов комиссий по
специальной оценке условий труда»
Конференция на тему «Передовые решения
в области защитной блокировки Lockout
Tаgout в России»

16.00 –
18.00

Деловая Россия
Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
электроэнергетики
(Объединение
РаЭл)
АО «Клинский
институт охраны и
условий труда»

ООО «ГАСЗНАК»
II Всероссийский конгресс организаций
и специалист ов по охране т руда
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
объединение
специалистов по
охране труда»

Открытое выездное заседание сессии
(симпозиум) Московского Межотраслевого
альянса главных сварщиков и главных
специалистов по резке и металлообработке
(ММАГС)
Демонстрационный показ для специалистов
и посетителей выставки выполнения
сварочных работ и резки с использованием
современных СИЗ и защитного
оборудования

ММАГС
Ассоциация «СИЗ»,
ММАГС

Круглые столы в рамках «Дней высоты на
БиОТ-2015»:
«Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте»;
«Средства индивидуальной защиты от
падения с высоты»;
«Коллективные средства защиты от
падения с высоты»
Демонстрационный показ выполнения работ
на высоте с использованием современных
СИЗ.
Профессиональные соревнования «Верхолаз
– 2015»:
(кубок Минтруда России, кубок мэра
Москвы)

10
декабря, Пресс-конференция для пот ребит елей
СИЗ «О практ ике работ ы в област и
четверг охраны т руда в от расли» (нефтегазовый
комплекс, металлургия, химия, атомная
промышленность, энергетика с участием
авторитетных специалистов данных
отраслей)
Конкурс «Защищен – значит здоров!»
Круглый стол на тему «О проблемах
производителей СИЗ органов дыхания при
применении ТР ТС 019/2011 «О безопасности
СИЗ»
Круглый стол по вопросам
импортозамещения в области СИЗ и
поддержки отечественного производителя
Круглый стол по вопросам использования
санитарной одежды
Конференция по теме «Использование
мембранных материалов в изготовлении
СИЗ. Технология производства мембранной
одежды. Опыт российских производителей»
Семинар-совещание на тему «Актуальные
проблемы охраны труда в организациях
электроэнергетики. Новеллы и изменения в
правовом регулировании охраны труда.
Вопросы применения законодательства по

Департамент
труда и
социальной
защиты населения
города Москвы,
Ассоциация «СИЗ»,
ГАОУ
«Профессионал»

11.00 –
17.00
10.30 –
14.00
11.00 -17.00

Конференцзал

10.30 –
17.00

Комн. 101

11.00 –
17.00
11.00 –
13.00
13.00 –
14.00
15.00 –
17.00
14.00 –
15.30
16.00 –
18.00
11.00 –
14.00
10.00 –
17.00
10.30 –
13.00

при поддержке
Минтруда России и
Роструда

Место Н-01 Ассоциация «СИЗ»,
Комн. 102
Место Н-05
Комн. 103

ГАОУ
«Профессионал»
Ассоциация «СИЗ»

Подиум

Ассоциация «СИЗ»
при поддержке

Комн. 101

Минтруда России

Комн. 103

Ассоциация «СИЗ»

Комн. 103

Ассоциация «СИЗ»,

Комн. 215

Российский союз
производителей
одежды,
Российский союз
кожевников и
обувщиков

Комн. 238
Комн. 239

Журнал «Охрана
труда и
социальное
страхование»
ООО «Компания
«Спорттекс»
Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
электроэнергетики
(Объединение
РаЭл)

спецоценке условий труда»

АО «Клинский
институт охраны и
условий труда»

Семинар: «Роль и процедура оценки
профессиональных рисков в системе
управления охраной труда»
Награждение участников.
11
декабря, Закрытие выставки.
пятница Общее собрание членских организация
Ассоциации «СИЗ»

12.00 –
13.00
14.00 -18.00

Подиум
Комн. 215

Адрес страницы: http://mozhaisky.mos.ru/presscenter/news/detail/2326805.html

Управа Можайского района

Минтруд России,
Ассоциация «СИЗ»
Ассоциация «СИЗ»

