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современных разработок в области безопасности специалистам предприятий, отраслевых структур.
Мероприятие имеет важное значение для повышения технической оснащенДмитрий Мальцев,
ности подразделений МЧС
заместитель генерального директора
России и эффективности их
ЗАО «Пермь-Восток-Сервис»
действий при ликвидации
ЧС. Нам требуются новые не- На ижевской выставке мы представим инновационные продукты и технологии
традиционные решения в
в сфере охраны труда – спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты
сфере обеспечения безопасдля специалистов промышленной сферы. Каждый желающий сможет оценить нашу
ности граждан и государства
новинку – комплексную защиту для сварщиков из термостойкой ткани, а также
и предотвращения чрезвыиспытать звукоизоляционные свойства наушников в «шумовой комнате».
чайных ситуаций. Главное
Выставочный центр «Удмуртия» приглашает специалистов по безопасности посетить выставку! управление МЧС России по
УР планирует принять в рабоМесто проведения: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9
те выставки самое активное
Пройдите онлайн-регистрацию
участие. Выставка будет инна сайте safe.vcudm.ru
Генеральный
тересна как руководителям и
Время работы:
в разделе «Посетителю».
радиопартнер:
15 сентября (вт) 11.00 – 18.00
специалистам министерств,
16 сентября (ср) 10.00 – 18.00
ведомств и предприятий, так
Узнайте подробности
17 сентября (чт) 10.00 – 16.00
по тел. (3412) 730-730, 733-664.
и населению республики.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда

Ц

ентральной темой выставки станет обеспечение работы программы «Безопасный город». Возможности централизованной системы видеонаблюдения
будут показаны в ходе демонстрационных выступлений Главного управления МЧС России по УР.
Так, посетителям презентуют мобильный комплекс информирования и оповещения населения. К выступлениям будут привлечены разработчики беспилотных систем. В составе экспозиции
можно будет увидеть противопожарное оборудование, оборудование системы передачи извещений о пожаре, элементы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», тепловизоры (ИКкамеры) для спасательных работ, насосное обору-

дование для пожарных, IT-решения в области сетевой и системной интеграции,
спецобувь, респираторы для спасателей и работников промышленной сферы, спецтехнику и разработки ГУ МЧС
для обеспечения безопасности.
Для специалистов, отвечающих за
обеспечение безопасности, подготовку
к ГО и ЧС, охрану труда, запланированы
деловые мероприятия, посвященные
реформам госпожнадзора, независимой оценке рисков, применения СИЗ
на производстве. Инженерам по безопасности предприятий Удмуртии будет полезен семинар по современным
формам оценки соответствия объектов
защиты требованиям пожарной безопасности, содержанию и обслуживанию
систем противопожарной защиты.
На выявление новых разработок в
сфере безопасности, которые в дальнейшем могут быть использованы в интересах МЧС России и других силовых
структур, направлен III Всероссийский
конкурс перспективных разработок в
области безопасности «Есть Идея!».
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В середине сентября в Ижевске откроется VII Всероссийская специализированная выставка «Комплексная безопасность». С 15 по 17 сентября она продемонстрирует посетителям инновационные
технологии и оборудование для обеспечения безопасности в различных сферах деятельности.
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