
ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 
г. Нижний Новгород, 24 – 27 апреля 2012 г. 

 

Организаторы: 

                      
 

Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности 

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» 

ЗАО «3М Россия» 

ОАО «Авиапром» 

 

24 апреля 2012 г. 

 Открытие конференции в конференц-зале «Ока Бизнес» гостиницы «Ока». 

 Посещение ОАО «Газ» и участие в рабочем совещании по опыту применения 

средств индивидуальной защиты СИЗ органов дыхания.  

 Проведение практического занятия по подбору СИЗ органов дыхания на рабочих 

местах покрасочного цеха ОАО «Газ». 

 

25 апреля 2012 г. 

 Посещение ОАО «Гидромаш» и участие в рабочем совещании по вопросу 

применения СИЗ при выполнении сварочных работ. 

 Проведение показательной сварки на рабочем места сварщика ОАО «Гидромаш»  

с применением автоматически затемняющих щитков сварщика. 

 Посещение ОАО «НАЗ «Сокол» и участие в рабочем совещании по практике 

применения СИЗ слуха. 

 Практическое занятие по подбору СИХ слуха на рабочем месте сборщика-

клепальщика ОАО «НАЗ «Сокол». 

 

26 апреля 2012 г. 

 Посещение ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. 

Пландина» и участие в рабочем совещании по вопросам применения СИЗ зрения. 

 Посещение ОАО «АНПП «Темп-авиа» и участие в рабочем совещании по вопросу 

применения СИЗ от статического электричества. 

 Практическое занятие по применению СИЗ от статического электричества на 

участке печатных плат ОАО «АНПП «Темп-авиа». 

 

27 апреля 2012 г. 

 Посещение ОАО ПКО «Теплообменник» и участие в рабочем совещании по 

опыту подбора СИЗ органов дыхания и слуха по результатам аттестации рабочих 

мест (АРМ) по условиям труда на участках штамповки. 

 Практическое занятие по подбору СИЗ на рабочих местах участка штамповки 

ОАО ПКО «Теплообменник». 

 Круглый стол: «Особенности проведения аттестаци рабочих мест по условиям 

труда на предприятиях авиапрома». Место проведения: конференц-зал «Ока 

Бизнес» гостиницы «Ока». 

 Подведение итогов конференции. Окончание работы конференции.  

 

 



Во время круглого стола 27.04.2012 г. будут организованы: 

 Выставка образцов современных СИЗ; 

 Выставка плакатов и литературы по охране труда; 

 Показ видеофильмов по охране труда. 

 

В программе конференции возможны изменения.  

 

Телефоны для справок: 

ЦК ПРОФАВИА – (495) 938-75-21 Елисеев Юрий Константинович; тел./факс (495) 938-

89-52 Горшкова Наталья Дмитриевна; 

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» - (495) 948-65-40 Слепцов Роман Александрович 

 
 


