Проект деловой программы от 05.09.2019

Выставка «STOPFIRE-2019»
Деловая программа посвящена 370-летию пожарной охраны России
и проводится в рамках «Года предупреждения чрезвычайных ситуаций»
и «Года безопасности дорожного движения»
Время проведения: с 24 -26 сентября 2019 г
Место проведения: РК «КОСМОС», ул. Дзержинского, 2
Организаторы: ООО «СОЮЗПРОМЭКСПО»

24 сентября 2019 г. (Вт.)
10.00-18.00

Работа выставки «STOPFIRE-2019»
УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА

10.00-18.00

Выставка современной пожарной техники
Уличная площадка
Организатор: ГУ МЧС Свердловской области

10.00-18.00

Выставка старинной пожарной техники
Уличная площадка
Организатор: СОО ВДПО

10.00-18.00

Выставка современной техники
Уличная площадка
Организатор: УГИБДД

10.00-18.00

Интерактивная площадка с конкурсами и викторинами. Практикум по правилам
пользования углекислотным огнетушителем
Уличная площадка
Организатор: СОО ВДПО

10.20-11.20

Регистрация на шествие
Социальный проект «Марш безопасности»
Лозунг марша: «Безопасность общества начинается с каждого из нас»
Цель: «Формирование Культуры безопасности жизнедеятельности населения»
Сбор у памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Генину

11.20-11.30

Церемония торжественного открытия «Марша безопасности»
Участники: МЧС, ВДПО, курсанты, студенты, РДШ, школьники, общественные
организации и др

00.00-00.00

Показательные выступления ГИМС МЧС, ГКУ Служба спасения Свердловской области и
«Обнаружение и преследование нарушителя на водном объекте, спасение после
переворачивания судна, с реанимацией пострадавших и дальнейшей передаче
сотрудникам МВД»

12.20-12.25

Финиш «Марша безопасности» РК «КОСМОС»
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12.25-12.30

Выступление музыкального оркестра

12.30- 12.40

Церемония торжественного открытия выставки «STOPFIRE-2019»
Зона открытия (улица)

12.40- 13.10

Осмотр выставки официальными лицами
Выставочный зал

12.40-13.40

Показательные выступления ГУ МЧС Свердловской области
Зона показательных выступлений (улица)
«Тушение пожара»
«Ликвидация последствий ДТП»
Показательные выступления от УГИБДД
«Преследование и ликвидация преступников»
Зона показательных выступлений (улица)

13.40-14.00

FIRE-Show «Жизнь без страха»
Зона открытия (улица)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
10.00-18.00

Выставка детского творчества «Дети за безопасное будущее»
Стенд № __
Организатор: СОО ВДПО

10.00-18.00

Демонстрационная площадка проекта «Научись спасать жизнь!»
Стенд № __
Организатор: ГУ МЧС СО

10.00-18.00

Демонстрационная площадка «Деятельность психологов МЧС России»
Стенд № __
Организатор: ГУ МЧС СО

10.00-12.00

Конференция «Производство и применение огнезащитных и теплоизоляционных
материалов. Проблемы и перспективы» 1-часть
Конференц-зал № 1 (2 -й этаж)
Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области, «Стройкомплекс Среднего Урала» и ООО «СОЮЗПРОМЭКСПО»

12.40-14.40

Конференция «Производство и применение огнезащитных и теплоизоляционных
материалов. Проблемы и перспективы» 2-часть
Конференц-зал № 1 (2 -й этаж)
Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области, «Стройкомплекс Среднего Урала» и ООО «СОЮЗПРОМЭКСПО»
Третье межконгрессное мероприятие

13.30-15.00

Конференция «Безопасность – стратегия и тактика для промышленных регионов»
Конференц-зал № 2 (2 -й этаж)
Организаторы: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Российский форум РОСПРОМЭКО, ЗАО «Зеленая долина»
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15.30-17.00

Круглый стол «Стратегия пространственного развития и безопасности территорий»
Конференц-зал № 4 (1 -й этаж)
Организаторы: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Российский форум РОСПРОМЭКО, ЗАО «Зеленая долина»

15.30-17.00

Круглый стол «Промышленная экологическая безопасность»
Конференц-зал № 2(2 -й этаж)
Организаторы: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Российский форум РОСПРОМЭКО, ЗАО «Зеленая долина»

15.30-17.00

Круглый стол «Безопасность социальной и информационной среды»
Конференц-зал № 3 (2 -й этаж)
Организаторы: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Российский форум РОСПРОМЭКО, ЗАО «Зеленая долина»

15.30-17.00

Круглый стол «Территории гослесфонда, ООПТ, городских лесов – безопасность и
устойчивое лесопользование»
Конференц-зал № 1(2 -й этаж)
Организаторы: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Российский форум РОСПРОМЭКО, ЗАО «Зеленая долина»

13.00-15.30

Региональный конкурс агитбригад «Лига юных пожарных»
Интерактивная зона Конференц-зал № 5 (1 -й этаж)
Организатор: Свердловское региональное отделение «Российское движение школьников»

15.30-18.00

Презентация методических разработок и программ по работе с дружинами юных
пожарных
Интерактивная зона Конференц-зал № 5 (1 -й этаж)
Организатор: Свердловское региональное отделение «Российское движение школьников»

25 сентября 2019 г. (Ср.)
10.00-18.00

Работа выставки «STOPFIRE-2019»
УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА

10.00-18.00

Выставка современной пожарной техники
Уличная площадка
Организатор: ГУ МЧС Свердловской области

10.00-18.00

Выставка современной техники
Уличная площадка
Организатор: УГИБДД

10.00-18.00

Выставка старинной пожарной техники.
Уличная площадка
Организатор: СОО ВДПО
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
10.00-18.00

Демонстрационная площадка проекта «Научись спасать жизнь!»
Стенд № __
Организатор: ГУ МЧС СО

10.00-18.00

Демонстрационная площадка «Деятельность психологов МЧС России»
Стенд № __
Организатор: ГУ МЧС СО

10.00-12.00

Проектирование установок газового пожаротушения в программе "Салют".
Выбор газового огнетушащего вещества. Мифы и реальность.
Конференц-зал № 4 (2 -й этаж)
Организатор: ООО «Пожарная Автоматика»
Научно-практическая конференция

10.30-12.30

«Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов различного
назначения»
Конференц-зал №3(2-й этаж)
Утренняя сессия
Организатор: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС

11.00-12.30

«Организация пожарной безопасности в МКД.
Обеспечение безопасности при использовании и содержании ВДГО.
Надзор за соблюдением законодательства по техобслуживанию ВДГО»
Общее собрание СРО Ассоциации управляющих и
собственников жилья.
Конференц-зал № 2 (2 -й этаж)
Организатор: СРО «Ассоциация управляющих и собственников жилья»
Научно-практическая конференция

13.00-15.00

«Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов различного
назначения»
Конференц-зал №3(2-й этаж)
Дневная сессия
Организатор: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС
Практико-теоретический семинар

13.00-16.00

«Обеспечение пожарной безопасности дома при капитальном ремонте»
- Технология нанесения огнебиозащиты на деревянные конструкции многоквартирных
домов
- реализации пилотного проекта по ремонту лифтов в домах повышенной этажности с
учетом монтажа системы пожарной безопасности
- (возможно) применении специальных труб для монтажа пожарного водопровода (для
домов повышенной этажности более 10 этажей)
Конференц-зал № 2 (2 -й этаж)
Организатор: Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества
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в многоквартирных домах Свердловской области
10.00-18.00

Мастер-класс «Дети онлайн: информационная безопасность в каждом из нас»
Конференц-зал № 1 (2 -й этаж)
Организатор: ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Мастер-класс «Личный бренд «с пеленок»
Конференц-зал № 1 (2 -й этаж)
Организатор: ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Мастер-класс «Методы эвакуации людей с ОВЗ из жилых и нежилых помещений»
Конференц-зал № 1 (2 -й этаж)
Организатор: ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Семинар «Моделирование социально-психологической безопасности педагога»
Конференц-зал № 1 (2 -й этаж)
Организатор: ФГБОУ ВО «УрГПУ»

13.00-15.00

Герои нашего времени
Конференц-зал № 5 (1 -й этаж)
Организаторы:

26 сентября 2019г.(Чт.)
10.00-17.00

Работа выставки «STOPFIRE-2019»
УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА

10.00-17.00

Выставка современной пожарной техники
Уличная площадка
Организатор: ГУ МЧС Свердловской области

10.00-17.00

Выставка современной техники
Уличная площадка
Организатор: УГИБДД

10.00-17.00

Выставка старинной пожарной техники.
Уличная площадка
Организатор: СОО ВДПО

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Начало работы конкурса студенческих стендовых докладов
10.00-16.00

«Актуальные проблемы обеспечения гражданской безопасности»
Выставочный зал
Организаторы: УГГУ, УРФУ кафедра защиты в ЧС

10.00-17.00

Демонстрационная площадка проекта «Научись спасать жизнь!»
Стенд № __
Организатор: ГУ МЧС СО
Демонстрационная площадка «Деятельность психологов МЧС России»
Стенд № __
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Организатор: ГУ МЧС СО
10.00-13.00

Семейный квест по БДД «Ключ к семейной безопасности»
Конференц-зал № 5(1 -й этаж)
Организаторы: УГИБДД

10.00-12.00

V Всероссийский Семинар
«Гражданская безопасность в условиях современного высокотехнологичного
общества», «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях»
Утренняя сессия
Конференц-зал № 1 (2 -й этаж)
Организаторы: УГГУ, УРФУ кафедра защиты в ЧС

12.30-16.00

VВсероссийский Семинар
«Гражданская безопасность в условиях современного высокотехнологичного
общества», «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях»
Дневная сессия
Конференц-зал № 1(2 -й этаж)
Организаторы: УГГУ, УРФУ кафедра защиты в ЧС

00.00-00.00

Проектная сессия «Культура безопасности на дорогах»
Конференц-зал №__ (__ -й этаж)
Организаторы: Свердловский областной родительский комитет и Госавтоинспекция СО

16.30-17.00

Подведение итогов конкурса студенческих стендовых докладов

17.00-17.30

Награждение участников Конкурса студенческих докладов и IV Всероссийского
Семинара «Гражданская безопасность в условиях современного
высокотехнологичного общества»
Выставочный зал
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