с 24 по 26 сентября 2019, г. Екатеринбург
РК «КОСМОС» ул. Дзержинского, д. 2
V выставка технологий, товаров и услуг для пожарной и общественной
безопасности
Выставка приурочена к 370-летию пожарной охраны России
и проводится в рамках «Года предупреждения чрезвычайных ситуаций»
и «Года безопасности дорожного движения»
Официальная поддержка:
Министерство общественной безопасности, Администрация города Екатеринбурга, ГУ
МЧС по Свердловской области, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в СО, Уральский
государственный горный университет, Уральский Институт ГПС МЧС, СОО ВДПО,
«Форум женщин Урала», Свердловское областное отделение Национальной
родительской ассоциации, Свердловский областной родительский комитет, РДШ,
ОПОРА РОСИИ, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, «Российский Союз Спасателей» Свердловское
региональное отделение и др.
Организатор: «СОЮЗПРОМЭКСПО»
Выставку открывает «Марш безопасности»
под лозунгом: «Безопасность общества начинается с каждого из нас»
Основные разделы выставки:
Пожарная техника и оборудование: пожарные автомобили, летательные аппараты,
роботы, системы тушения, экзоскелеты, мобильные установки, пожарная арматура.
Средства пожаротушения: системы газового, порошкового, спринклерного,
пенного, аэрозольного, кухонного пожаротушения, искрогасительные системы
пожаротушения, системы взрывоподавления, огнетушащие составы, пожарные
шкафы, рукава, щиты, стенды.
Системы пожарной сигнализации и оповещения: эвакуационные системы,
системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения, аварийного
освещения, указатели выхода.
Обеспечение пожарной и общественной безопасности объектов различного
назначения: гражданских, промышленных, сельскохозяйственных, нефтегазового
комплекса, медицинских и социальных, лесных массивов
Средства индивидуальной защиты: самоспасатели, противогазы, респираторы,
дыхательные системы, газоанализаторы, страховочные и спасательные устройства.
Средства первой помощи (аптечки, носилки, спасательные покрывала)
Огнестойкие материалы: эффективные противопожарные материалы и
конструкции.

Аудит, экспертиза и сертификация в области пожарной безопасности
Кибербезопасность
Инженерная безопасность зданий и сооружений: огнезащитные и взрывозащитные
материалы, противопожарные двери, ворота, преграды, шторы. Системы вентиляции,
кондиционирования и дымоудаления.
Охрана, видеонаблюдение и системы контроля доступа: аппаратура приёма,
обработки и записи видеоинформации. Аналоговые, цифровые системы
видеонаблюдения. Системы контроля доступа. Мониторы.
Дорожная безопасность: товары и сопутствующие услуги
В программе:
пленарное заседание, совещания, круглые столы, конференции, форсайт-сессия,
практическое обучение навыкам защиты в чрезвычайных ситуациях, мастер-классы,
показательные выступления, конкурсы, презентации.
Тел.: +7 (343)239-66-44 E-mail: sf@souzpromexpo.ru

