
 

 

 

 

 

 

В целях реализации мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 

2011 г. № 420-ПП, в период с 21 по 24 июня 2018 г. в Парке культуры и отдыха «Сокольники» 

пройдет Московский городской фестиваль здоровья и безопасности и IX городская выставка 

«Охрана труда в Москве - 2018» (далее - Фестиваль). 

Это главное событие года в области охраны труда в городе Москве, целью которого 

является привлечение внимания работодателей, работников и общественности к проблемам 

обеспечения охраны труда, объединение усилий органов государственной власти, органов 

надзора и контроля, объединений профсоюзов и работодателей для решения проблем 

безопасности и охраны труда на территории столицы, представление передовых технологий в 

области разработки и производства средств индивидуальной и коллективной защиты, 

специальной одежды и обуви, представление научно-исследовательских разработок по охране 

труда. 

В рамках Фестиваля планируется проведение интерактивных и обучающих 

мероприятий, которые позволят вовлечь в проблематику более 30 тыс. жителей города, около 5 

тыс. руководителей и специалистов организаций города Москвы и других субъектов 

Российской Федерации. 

Планируется рассмотрение вопросов изменения законодательства в области охраны 

труда, совершенствования нормативной правовой базы, актуальных проблем и тенденций в 

области охраны труда, трудовых отношений, здорового образа жизни. На площадках партнеров 

пройдут открытые тематические сессии, презентации, мастер-классы, ярмарки, спортивные 

турниры, дни здоровья, семейные викторины и интерактивные мероприятия для всех гостей 

Фестиваля. 

Социально значимая тематика обеспечит заинтересованность средств массовой 

информации в освещении Фестиваля и позволит популяризировать важность вопросов 

безопасности в доступном формате. Ожидаемый информационный охват мероприятия более 5 

млн. человек. 

Приглашаем Вас, а также специалистов и руководителей служб охраны труда, 

промышленной, пожарной безопасности, экологии, управления персоналом Вашей 

организации, филиалов и дочерних обществ принять участие в работе Фестиваля. 

Просим Вас рассмотреть возможность участия в качестве партнера Фестиваля. 

Мероприятие, организованное Правительством Москвы, как центральное событие города в 

области охраны труда, позволит эффективно продемонстрировать бренд Вашей компании, 

подчеркнуть его социальную направленность. 

Информацию о принятом решении, а также Ваши предложения по организации «и 

формированию деловой программы Фестиваля просим направлять в адрес контактного центра 

Выставки: 8 (495) 411-09-98; e-mail: fest@aetalon.ru 
 

 

 

С уважением, 

Президент Ассоциации «ЭТАЛОН»      О.А. Косырев 

26.03.2018   №П-181/09 

 
Руководителям организаций  

(по списку) 


