
«Комплексная безопасность-2010» - территория делового общения

    

Информируем о мероприятиях деловой программы II Всероссийской
специализированной выставки «Комплексная безопасность-2010», которая
состоится с 28 по 30 сентября в столице Удмуртской Республики - городе Ижевске.
Место проведения - ФОЦ «Здоровье» (ул. Кооперативная, 9).

  

 

  

Подробная информация о мероприятиях на сайте www.safe.vcudmurtia.ru  в разделе
«Деловая программа».

  

28 сентября:

  

1. Круглый стол «Социальные последствия природных и техногенных явлений», с
13.00 до 15.00,  конференц-зал I корпуса УдГУ (ул. Университетская, 1).

  

 Организатор: ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».

  

В ходе заседания планируется рассмотреть темы: психология поведения человека в
условиях нестабильности, философские и социологические аспекты безопасности, роль
СМИ в освещении катастроф, значение и деятельность общественных и религиозных
институтов в процессе ликвидации последствий стихийных явлений.

  

2. Семинар «Системы видеонаблюдения Acumen», с 14.00 до 17.00,  конференц-зал
ФОЦ «Здоровье» (ул. Кооперативная, 9).

  

Организатор: Российское представительство Acumen Int. Corp. (г. Липецк), ООО
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«Защитные технологии» (г. Ижевск).

  

Семинар включает в себя общий обзор линейки оборудования Acumen, ее возможности,
характеристику различных групп оборудования; новинки в области видеонаблюдения,
сравнение оборудования Acumen с продукцией других ведущих производителей.

  

29 сентября:

  

1. Круглый стол «Реализация программы Президента Российской Федерации по
энергосбережению и повышению энергоэффективности экономики и
модернизация основных производственных фондов», с 9.00 до 11.00, зал
заседаний ОАО «Удмуртнефть» (ул. Красноармейская, 182).

  

Организаторы: Аппарат Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике,
Правительство Удмуртской Республики, Западно-Уральское управление Ростехнадзора,
редакция журнала «Промышленная и экологическая безопасность» (г. Ижевск).

  

2. Семинар «Пожарная безопасность в строительстве», с 9.00 до 17.00, актовый зал
ГУ МЧС России (ул. Коммунаров, 325).

  

Организатор: УГПН ГУ МЧС России по УР.

  

В программе семинара будут рассмотрены вопросы саморегулирования в области
строительства и проектирования; независимая оценка пожарного риска, альтернатива
государственного пожарного надзора; обзор программного обеспечения для расчетов
эвакуации людей, опасных факторов пожара и пожарного риска и противодымной
защиты; повышение квалификации специалистов строительной отрасли в области
пожарной безопасности и другие актуальные темы.

  

3. Круглый стол «Пожарная безопасность общественных зданий», с 10.00 до 12.00,
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конференц-зал I корпуса УдГУ (ул. Университетская, 1).

  

Организатор: ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».

  

Участники обсудят вопросы пожарной защищенности общественных зданий и
сооружений УР,  автоматизированные системы разработки Декларации пожарной
безопасности, практику разработки Декларации пожарной безопасности
образовательных учреждений в режиме on- line, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в здании, подготовку и переподготовку специалистов в
области пожарной  безопасности.

  

4. Семинар «Современное оборудование для аварийного освещения», с 12.00 до
13.00,  конференц-зал ФОЦ «Здоровье» (ул. Кооперативная, 9).

  

Организатор: производитель продукции для аварийного освещения ООО «Белый свет
2000» (г. Москва).

  

5. Семинар «Оборудование для систем охранного видеонаблюдения торговой
марки RVi», с 14.00 до 15.00, конференц-зал ФОЦ «Здоровье» (ул. Кооперативная,
9).

  

Организатор: ООО «Лайта» (г. Москва). В программе семинара будет представлена
торговая марка «RVi»; линейка оборудования марки «RVi»; построение систем
видеонаблюдения на базе оборудования марки «RVi», состоится розыгрыш
видеорегистратора. 

  

6. Круглый стол «Системы оперативного оповещения и управления эвакуацией
персонала (система СООУЭП) по радиоканалу ГОУ ВПО «ИжГТУ», с 14 до 16.00,
 зал для круглых столов V корпуса ГОУ ВПО «ИжГТУ» (ул. Студенческая, д.7). 
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Организаторы: ГОУ ВПО «Ижевский государственный университет», ОАО «Ижевский
радиозавод».

  

7. Круглый стол «Ижевск – территория безопасности», с 16.30 до 17.30,
конференц-зал ФОЦ «Здоровье» (ул. Кооперативная, 9). Организатор:
Некоммерческое партнерство « Ижевск-территория безопасности».

    
    -  Приглашаем специалистов сферы безопасности и всех, кому интересны данные
темы, принять участие в деловых мероприятиях выставки «Комплексная
безопасность-2010». Участие в мероприятиях бесплатное.   
    -  Подробная информация о мероприятиях на сайте www.safe.vcudmurtia.ru  в
разделе «Деловая программа». 
По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет выставки по телефонам (3412)
733-664, 733-561, 733-585, 733-591.
 

  

Генеральный спонсор выставки – ОАО «Научно-производственное предприятие
«Респиратор» (г. Орехово-Зуево).

  

Генеральный информационный партнер – журнал «Деловая репутация».

  

Генеральный радиопартнер - филиал ООО «Выбери радио» в г. Ижевске.
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