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15 ноября (четверг) 2018 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00

Время работы выставки.

12:00-12:30

Торжественная церемония официального открытия IV Форума комплексной
безопасности «Безопасность. Крым 2018».

12:30-12:45

Обход экспозиций официальной делегацией.

12:45-13:00

Подход к СМИ.

Конференц-зал
«Ялтинский берег»
13:00 – 18:00

Форум комплексной безопасности в Республике Крым



Планирование мероприятий и разработка комплекта документов по
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера
для органов местного самоуправления муниципальных образований;
Формирование комплекта документов в области ГО и ЧС для
потенциально-опасных объектов.

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации» от 06 октября 2003 №131-ФЗ (Глава 3 ст. 14);
- ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ;
- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ;
- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.1997 N 116-ФЗ;
- Приказ МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. N 105 «Об утверждении Требований по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения»;
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

13:00-13:30

Планирование мероприятий и разработка комплекта документов по защите
населения и территории от ЧС природного и техногенного характера для органов
местного самоуправления муниципальных образований.
Спикер: Арлюк Анастасия Владимировна, генеральный директор ООО "АркИП".

13:30 – 14:00

Формирование комплекта документов в области ГО и ЧС для потенциальноопасных объектов.
Спикер: Арлюк Анастасия Владимировна, генеральный директор ООО "АркИП".

14:00 – 16:00

Актуальные проблемы Крыма
 Переход объектов недвижимости полуострова на стандарты пожарной
безопасности РФ;
 Анализ уровня соблюдения основных противопожарных требований на
объектах размещения в Республике Крым и Севастополе;
 Анализ типовых технических нарушений и несоответствий условиям
"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности РФ" на
объектах массового пребывания людей;
 Пути решения, расстановка приоритетов при выполнении противопожарных
требований, технические решения для объектов различного класса пожар
опасности.
Спикер: Дереча Алексей, главный специалист группы компаний ООО"ЦЕНТР
ПОЖАРНОГО АУДИТА" (ООО"ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" г. Самара,
официальный представитель в Крыму).

16:00 – 16:45

Противопожарная защита транспорта для перевозки и обслуживания туристов.
Пассажирский колесный, водный, прогулочные катера и яхты. Опыт применения.
Спикер: Маклецов Алексей Константинович, директор ассоциации «ЭПОТОС»;
Измаков Константин Олегович, специалист ассоциации «ЭПОТОС».

16:45 – 17:00

Радиоканальное оборудования компании «Альтоника» для решения задач
пожарного мониторинга в полном соответствии с "Техническим регламентом о
требованиях пожарной безопасности РФ" 123 ФЗ".
Спикер: Тараненко Дмитрий Анатольевич, коммерческий директор ООО
«Альтоника СБ».

17:00 – 17:45

Информационная безопасность в организациях и учреждениях. Угрозы. Штрафы.
Решения.
Спикер: Черенков Денис Александрович, генеральный директор ООО "АйТи Бизнес
Системы".

Зал «Санта-Барбара»

Конференция «Развитие индустрии туризма
Республики Крым и города Севастополя,
обеспечение комплексной безопасности и

11:00-17:00

антитеррористической защищенности».










Обзор крымской туристической отрасли. Пожарная безопасность;
Влияние законодательства на развитие туризма и гостиничного бизнеса;
Классификация отелей;
Инвестиционные
привлекательность,
перспективы,
вопросы
безопасности.
Вопросы развития внутреннего и въездного туризма Российской
Федерации;
Тенденции, наметившиеся в развитии туристической отрасли:
проблемы, перспективы;
Механизмы экономической поддержки туристического бизнеса на
региональном уровне;
Промышленный туризм;
Развитие IT-технологии в туризме;

Тема уточняется.
Спикер: Груздь С.И., председатель правления Ассоциации Безопасность Отелей.
Тема уточняется.
Спикер:
Патрушев
Николай
безопасности Российской Федерации.

Платонович,

секретарь

Совета

Тема уточняется.
Спикер: Ященко Владимир Сергеевич, советник руководителя Федерального
агентства по туризму.
Разъяснение закона об основах туристской деятельности и правил по
классификации гостиниц.
Спикер: Василенко Елена - заместитель генерального директора по
подтверждению соответствия Федерального бюджетного учреждения
Крымский центр стандартизации и метрологии.
Развитие электронной коммерции в сфере туризма в Крыму.
Спикер: уточняется.

Зал «Хрустальный»
10:00-18:00

Организаторы мероприятия: Ассоциация по безопасности объектов туристской
индустрии «Безопасность туризма», ООО РИА ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ООО
«ЭКСПОКРЫМ».
16 ноября (пятница) 2018 года
Время работы выставки.

Конференц-зал
«Ялтинский берег»

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ НВП «БОЛИД»

10:00-18:00

Тема: уточняется.
Спикер: Гулюгин Александр, представитель компании НВП «Болид»; Горяченков

Максим, представитель компании НВП «Болид».
Зал «Санта-Барбара»
11:00-13:00

Бизнес миссия в Крым
Круглый стол
Организаторы: Московская торгово-промышленная палата.
17 ноября (суббота) 2018 года

Зал «Хрустальный»
10:00-16:00
12:00-13:00

Время работы выставки.
Церемония официального награждения участников и партнеров выставки.

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения

Координатор деловой программы выставки «Безопасность. Крым 2018»
Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-755-01-87

