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«Комплексная безопасность-2013»: теория и практика

  

 

  

В рамках VI Международного салона «Комплексная безопасность-2013» планируется
широко осветить актуальные проблемы, нормативно-правовую базу, новые технологии и
международные инновации в области обеспечения безопасности.

  

В 2013 году ведущей темой Салона выбрана пожарная безопасность. Программа состоит
из трех частей: выставочной (экспозиционной), деловой и демонстрационной.

  

Треть всех мероприятий деловой программы будет посвящена обсуждению проблем
пожарной безопасности. В общей сложности с 21 по 24 мая в рамках Салона пройдет
около трех десятков международных и всероссийских конгрессных мероприятий. По
информации устроителей, в деловой программе Салона примет участие порядка 4,5 тыс.
делегатов и более 400 докладчиков.

      

В течение трех дней будет работать научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы деятельности военизированных горноспасательных частей» (21-23 мая,
организатор - Управление военизированных горноспасательных частей МЧС России.)

  

К полномасштабному обсуждению вопросов по возведению и обслуживанию зданий и
объектов во второй день работы Салона пригласят организаторы Национального
конгресса «Комплексная безопасность в строительстве» (организаторы - Всероссийское
добровольное пожарное общество, Национальное объединение проектировщиков и др.).
Специалистам будет предложено обменяться опытом по вопросам безопасности в
проектировании, мониторинга зданий и сооружений, пожарной безопасности.

  

Не менее представительным по охвату тем обещает быть и Международный конгресс
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«ТЭК России: приоритетный вектор развития - безопасность». Форум откроется в
третий день работы Салона - 23 мая - пленарным заседанием на тему «Взаимодействие
бизнеса и государства». В течение дня конгресс будет работать по секциям:
«Экологическая безопасность», «Пожарная безопасность», «Цифровые системы
безопасности на объектах ТЭК».

  

В целом тематика круглых столов, международных и национальных конгрессов
охватывает очень большой спектр проблем по безопасности.

  

Также в дни работы Салона пройдут две всероссийские научно-практические
конференции «Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных
объектов на современном этапе» и «Повышение роли противопожарной пропаганды в
области охраны лесов от пожаров», пять НПК - «Специальные средства индивидуальной
защиты. Спецснаряжение», «Актуальные проблемы пожарной безопасности», а также
Международная конференция «Проблемы психологических последствий радиационных
катастроф и других чрезвычайных ситуаций» и две конференции - XVIII конференция
Национальной Ассоциации Телохранителей (НАСТ) России «Безопасность личности.
Современный подход» и «Пожарно-спасательная индустрия России-2013».

  

Большим разнообразием отмечены темы девяти круглых столов, которые намечены к
проведению в рамках деловой программы Салона: «Вопросы организации деятельности
добровольных пожарных формирований и волонтеров», «Финансирование внедрения
инновационных технологий: проблемы и перспективы», «Правоприменительная практика
ГИМС МЧС России», «Инновационные технологии в строительстве и ЖКХ», «Женщины
пожарно-спасательной службы МЧС России», «СМИ о безопасности» и другие.

  

Помимо вышеназванных мероприятий, деловая программа включает семинар
«Безопасность инфраструктурных проектов в Арктике» и учебно-методический сбор с
представителями территориальных органов МЧС России: «Деятельность
территориальных органов МЧС России в области предупреждения чрезвычайных
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов».

  

Завершится деловая программа Салона профессиональным тестовым аудитом групп
личной охраны «Телохранитель-2013» и XVIII конференцией «Безопасность личности.
Современный подход», организаторами которых выступает Национальная Ассоциация
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Телохранителей (НАСТ) России.
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